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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РЕБРИХИНСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

РЕШЕНИЕ
 
19.06.2019  № 37                                                                        с. Ребриха

О комплексных мерах противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Ребрихинском районе

Заслушав информацию заместителя главы Администрации  района по социальным вопросам  С.П.Кашперовой,   районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Комитету по образованию Администрации района, КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» при участии ОМВД России по Ребрихинскому району

продолжить практику проведения «Единых дней профилактики», направленных на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, а также
вовлечения их в незаконный оборот наркотиков.

2. Считать необходимым комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Ребрихинского района усилить работу по профилактике наркомании
среди несовершеннолетних.

3. Рекомендовать комитету по культуре и делам молодежи администрации района во взаимодействии с образовательными организациями Ребрихинского
района,  Комитетом по физической культуре и спорту Администрации Ребрихинского района активизировать работу с обучающимися по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике наркомании.

4. Рекомендовать Управлению сельского хозяйства и продовольствия Администрации Ребрихинского района, главам (Администраций) сельсоветов, при
участии ОМВД России по Ребрихинскому району организовать работу по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории Ребрихинского
района.

5. Считать необходимым главам (Администраций) сельсоветов совместно с руководителями крестьянских фермерских хозяйств, сельскохозяйственных
предприятий рассмотреть вопрос использования химических препаратов для уничтожения очагов дикорастущих наркосодержащих растений.

6. Рекомендовать ОМВД России по Ребрихинскому району, КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» провести мероприятия по установлению невостребованных актов
медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических средств без назначения врача.

7. Считать необходимым ОМВД России по Ребрихинскому району:
- в период с 01.07.2019 г. по 01.09.2019 г.  провести мероприятия, направленные на установление очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих

растений,  с последующим вынесением предписаний на их уничтожение заинтересованным лицам;
- провести мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.
8. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
    9. Контроль  за настоящим решением возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель  районного
Совета народных депутатов                                                                  Н.Н.Странцов

Информация
о  комплексных мерах противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе» за 2018 год

На территории Ребрихинского района идет реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе» на 2018-2022 годы. Объем финансирования муниципальной программы составляет 5,0 тыс.руб. В
2018 году запланированная сумма была использована для пополнения библиотечного фонда специальной литературой.

В  2018  году  сотрудниками  полиции  выявлено  15  преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом  наркотиков  (за  2017  год  –  11).  В  числе
зарегистрированных преступлений:

 - 12 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких (2017 год – 8);
 -  9 преступлений совершены в крупном и особо крупном размере (2017 год – 8).
Удельный вес наркопреступлений в общем числе зарегистрированных увеличился с 2,77% до 3,97%.
В числе зарегистрированных преступлений: 
- 11 преступлений связаны с незаконным хранением наркотических средств (2017 год – 10);
- 2 преступления связаны с незаконным сбытом наркотиков (2017 год – 0);
- 1 преступление связано с контрабандой наркотиков (2017 год – 0);
- 1 преступление – со склонением к употреблению наркотических средств (2017 год – 0).
Из незаконного оборота изъято 4918,0 гр. наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ (2017 год – 4377,0

гр.). Все изъятия приходились на марихуану. Синтетические наркотические вещества не изымались.
В 2018 году на территории Ребрихинского района выявлено 17 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических

средств.  (2017 год – 5).
За 2018 год впервые на учет к наркологу за потребление наркотических веществ поставлено 15 человек (за 2017 год – 8 человек), из них 1 подросток (2017

год – 0).
На диспансерном учете в КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» за употребление наркотических средств состоит 11 человек: 2 женщины, 1 подросток.
Лечебную и социальную реабилитацию в условиях наркологического отделения КГБУЗ  «Ребрихинская ЦРБ» прошли 3 человека, в том числе 1 женщина.

В  рамках  профилактических  мероприятий  специалистами  КГБУЗ  «Ребрихинская  ЦРБ»  проведено  16  бесед  с  пациентами  кабинета  медицинской
профилактики о вреде чрезмерного употребления  алкогольных напитков,  наркотических средств,  а также о их пагубном воздействии на организм, организована
конференция  с медицинскими работниками о проблемах женского и подросткового алкоголизма,  на официальном сайте ЦРБ размещена статья о профилактике
алкоголизма и наркомании.

Лица,  состоящие на профилактическом учете,  проверяются не реже 1 раза в квартал участковыми уполномоченными ОМВД России по Ребрихинскому
району.  С ними проводятся  беседы профилактического  характера на предмет  отказа от потребления  наркотиков,  прохождения  лечения  и трудоустройства.  При
проверках  по  месту жительства  лица,  допускающие потребление  наркотиков,  проверяются  на причастность к  совершению преступлений  по  линии  незаконного
оборота наркотиков, а именно: с их согласия проводится осмотр надворных построек, жилища, проводятся доверительные беседы с соседями, членами семьи.

В целях профилактики правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, связанных с немедицинским потреблением наркотических
средств и психотропных веществ, сотрудниками ОМВД России по Ребрихинскому району совместно с представителями КДН и ЗП Администрации района, членами
народной  дружины  проводятся  рейдовые  мероприятия  по  предупреждению,  выявлению  и  пресечению  групповой  подростковой  преступности,  выявлению  лиц,
склоняющих несовершеннолетних к  употреблению  спиртных напитков,  наркотических средств,  проверяются  места  массового  скопления  несовершеннолетних  в
каждом населенном пункте района. За 2018 года проведено 29 рейдовых мероприятий. Выявлено 31 нарушение Закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об
ограничении  пребывания  несовершеннолетних  в  общественных  местах  на  территории  Алтайского  края».  Подростки  переданы  законным  представителям  с
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составлением актов о передаче детей. Составлено 4 административных протокола по ст. 5.35 КоАП РФ за нарушение закона. Материалы были рассмотрены на КДН и
вынесены наказания в виде предупреждения. 

В  целях  предупреждения  распространения  наркомании  среди  несовершеннолетних,  выявления  фактов  их  вовлечения  в  преступную  деятельность,
связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ежемесячно отрабатываются лица, состоящие на профилактическом учете ПДН
ОМВД России по Ребрихинскому району, на предмет причастности к преступлениям по линии незаконного оборота наркотиков.

С целью уничтожения  очагов произрастания  дикорастущей конопли  в 2018 году было вынесено  110 предписаний  на общую площадь 5517 кв.м.  (за
аналогичный период 2017 года: вынесено предписаний – 104 на общую площадь 4534 кв.м.), уничтожено – 5517 кв.м.

На территории Ребрихинского  района  расположен 1 объект  хранения  наркотических средств –  ФГУП «Фармация»,  в  котором установлена  охранная
сигнализация с выводом на ПЦО ОВО Росгвардии.

В целях противодействия незаконному обороту наркотиков ОМВД России по Ребрихинскому району на постоянной основе организовано взаимодействие с
органами здравоохранения, главами сельсоветов и Администрацией района в плане еженедельной оценки состояния оперативной обстановки как в целом, так и в
отдельных направлениях деятельности по предупреждению правонарушений среди населения.

КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» осуществляет медицинское освидетельствование на состояние опьянения в соответствии с приказом Минздрава России от
18.12.2015 № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)» и
Лицензией на осуществление медицинской деятельности с указанием соответствующих работ и услуг.  В КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» 6 специалистов с высшим
медицинским образованием имеют соответствующую подготовку. В работе используется оборудование, имеющее сертификат  и свидетельство о проведенной поверке
(АЛКОТЕКТОР-PRO-100  touch-k,  проверен 15.02.2018 сроком на 12 месяцев).  Прибор приобретен в начале 2018 года,  соответствует  стандартам и требованиям
законодательства РФ.

Определение  наличия  наркотических  средств  или  психотропных  веществ  осуществляется  в  химико-токсикологических  лабораториях  медицинских
организаций,  имеющих лицензию на осуществление  медицинской деятельности с указанием соответствующих работ (услуг).  Как правило,  это лаборатории при
краевых лечебно-профилактических учреждениях (АКНД). Отправка биологических жидкостей на исследование в г.Барнаул, а также получение результатов требует
большого количества времени, поэтому для определения наличия наркотических средств и психотропных веществ в организме человека в ЦРБ используются наборы
реагентов ИХА-ЭКСТРА-ФАКТОР, ИХА-СПАЙС-ФАКТОР (тест-полоски), позволяющие выявлять от 1 до 24 видов наркотических средств, психотропных веществ и
их метаболитов в моче, смывах с кожи и поверхностей, экстрактах тканей и волос.

В работе по профилактике наркомании большую роль выполняют образовательные организации, учреждения культуры, спортивные объединения. С целью
создания альтернативы употребления наркотиков для молодежи на территории района работают спортивные секции и клубные формирования. 

В  учреждениях  культуры  работает  47  клубных  формирований,  в  которых  участвует  533  человека   в  возрасте  от  14  до  35  лет,  в  образовательных
организациях для подростков созданы 6  клубов по интересам, в которых участвует 93 подростка. Активно развивается добровольческое движение: на базе школ
организовано 12  волонтерских отрядов, в которых активно участвует 330 волонтеров и ведется работа со сверстниками по принципу «равный – равному», в том числе
по пропаганде здорового образа жизни.

В МБОУ ДО «Ребрихинская ДЮСШ» различными видами спорта занимается 473 человека: волейбол (юноши и девушки), футбол (юноши и девушки),
биатлон,  каратэ,  шахматы  и  настольный  теннис.  Филиалы  ДЮСШ  открыты  на  Станции  Ребриха,  в  с.  Усть-Мосиха,  в  КГБПОУ  «Ребрихинский  лицей
профессионального образования» и МКОУ «Ребрихинская СОШ». На территории района работают филиалы краевых государственных учреждений: по биатлону,
волейболу, в 2018 году открыт «Шахматный клуб». В летний период традиционно проводятся соревнования по мини-футболу «Дворобол – 2018».

В рамках профилактических мероприятий в течение года были организованы антинаркотические акции:
- «Сообщи, где торгуют смертью» (с целью привлечения внимания общественности к  распространению наркотиков среди молодежи);
-  «Ты  должен  знать!»  (распространение  информационных  памяток  об  ответственности  за  приобретение,  хранение  и  распространение  наркотических  средств:
распространено 117 листовок, 1300 календарей, выпущены плакаты и настенные газеты);
- «Цвет моего настроения» (формирование позитивных жизненных установок у детей и подростков);
- «Родительский ликбез» (формирование у родителей ответственности за сохранение здоровья детей).

В молодежной среде был предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения молодежи:
- в рамках профилактики преступлений и иных правонарушений было организовано 52 мероприятия, в которых приняло участие 830 человек;
- в рамках профилактики злоупотребления наркотиками было организовано 76 мероприятий, в которых приняло участие 854 человека;
- в рамках реализации комплексного плана в борьбе с ВИЧ/СПИДом было организовано 15 мероприятий, в которых приняло участие 150 человек.

На сайте  образовательных организаций постоянно размещается  и  обновляется  актуальная  информация  антинаркотической  направленности:  телефоны
доверия, ссылки на другие сайты («Школа здоровья Алтайского края», «АКИПКРО», Министерство образования и науки Алтайского края и т.д.).

Координацию  деятельности  участников  муниципальной  программы  «Комплексные  меры  противодействия  злоупотреблению  наркотиками  и  их
незаконному обороту в Ребрихинском районе» на 2018-2022 годы осуществляет межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Ребрихинском районе, которая работает согласно плана, утвержденного главой района. Заседания комиссии проводятся 1 раз в квартал с
заслушиванием информации о работе по исполнению мероприятий программы и принятием соответствующих решений.

Анализ выполнения индикативных показателей муниципальной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Ребрихинском районе»

 на 2018-2022 годы в 2018 году

1. Количество выявленных лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, поставленных на наркологический и профилактический
учет – 11 (план – 10).

2. Доля лиц, состоящих на учете за употребление наркотических средств, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу состоящих на
учете – 31,25% (план – 30%).

3. Доля молодежи (14-30 лет), состоящей на учете у нарколога, от общей численности молодежи – 0,4% (план – 0,45%).
4. Количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – 15 (план – 10).
5. Количество наркотических средств, изъятых из оборота – 4,91 кг. (план – 10 кг.).
6. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указан-

ной категории – 85% (план – 85%).

Заместитель главы Администрации района
по социальным вопросам                                                          С.П.Кашперова

3



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РЕБРИХИНСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

      19.06.2019  № 38                                                                                      с. Ребриха

Об итогах отопительного сезона 2018-2019 годов  и подготовке  отопительному сезону 2019-
2020 годов  в муниципальном образовании Ребрихинский район Алтайского края

          Заслушав информацию заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Захарова В.Ю. об итогах отопительного сезона 2018 -2019 го -
дов и подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов, Ребрихинский   районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

         1.Принять к сведению информацию заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам Захарова В.Ю. (прилагается).
2. Заместителю главы Администрации района по оперативным вопросам:

              -  согласно графика  контролировать поставку угля для социальных нужд района в новом отопительном сезоне 2019-2020 годов.
         3. Считать необходимым Комитету по образованию Администрации  района:
             - завершить подготовку муниципальных котельных школ и детских садов до 15 сентября 2019 года.
         4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений:

                 - держать на постоянном контроле вопросы организации подготовки и функционирования объектов ЖКХ и социального назначения;
               -  подготовить паспорта готовности к отопительному сезону 2019-2020 годов  объектов социального назначения к 15 сентября 2019 года;
               - в срок до 1 сентября 2019 года провести комиссионный осмотр многоквартирного жилого фонда и предоставить в Администрацию района реестры паспор -

тов готовности многоквартирных домов. 
       5. Информацию о выполнении настоящего решения заслушать  на сессии в октябре 2019 года.

   6. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официаль -
ном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
       7. Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на комиссию по вопросам развития агропромышленного комплекса и жилищно-коммунально -
го хозяйства.

Председатель районного Совета
народных депутатов                                                                                      Н.Н. Странцов

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах  отопительного сезона 2018-2019 годов и подготовке к

отопительному сезону 2019-2020 годов

Необходимо отметить, что прошедший  отопительный сезон прошел в достаточно большом напряжении для предприятий жилищно-коммунально комплек -
са и органов местного самоуправления Ребрихинского района.

В соответствии с распоряжением  Администрации Ребрихинского района  № 203-р от 24.09.2018 г., стартовал осенне-зимний период  2018-2019 гг.
На 1.09.2018 г. на площадке ООО «Ребрихинский райтопсбыт» был сформирован аварийный запас твердого топлива в количестве 2000 тонн. 
В результате проведенных конкурсных процедур поставщиком угля для объектов социальной сферы была определена «Алтайская топливная компания»

(АО «АТК»), с которой был заключен муниципальный контракт от 18.08.2018 г. на приобретение 3269 тонн угля для нужд образования и 700 тонн для пополнения
запаса резервного угля по цене 2935 рублей за тонну. Общая стоимость по муниципальному контракту составила – 11649,015 тыс. руб. 

В процессе прохождения отопительного сезона АО «АТК» добросовестно  в соответствии с графиком осуществляло  поставку угля.
Задолженность за поставленный уголь на 1.06.2019 г. у Администрации Ребрихинского района отсутствует, за электроэнергию задолженности нет.
Но при этом стоит отметить, что у двух основных теплоснабжающих предприятий имеется значительная задолженность за твердое топливо. ООО «Наш

дом» - долг за использованный резервный уголь 2054,5 тыс. руб., долг основным поставщикам угля – 460 тыс. руб., задолженность за электроэнергию 202 тыс. руб.
ООО «АПС-Исток»- долг за использованный резервный уголь 4402,5 тыс. руб., долг основным поставщикам угля – 4400 тыс. руб. Одномоментно вернуть финансовые
средства за поставленный резервный уголь в бюджет района теплоснабжающие предприятия не имеют возможности. Поэтому оформлены соответствующие договора
о рассрочке оплаты твердого топлива.  

Выделение теплоснабжающим предприятиям твердого топлива из резервного фонда Администрации обусловлено значительным ростом цен на энергоноси -
тели. Рассмотрим сложившуюся ситуацию на примере ООО «АПС-Исток». Имеющийся запас угля позволил оказывать услуги по теплоснабжению до 20 января 2019
года, затем был выделен уголь из резервного фонда района. Главной причиной несвоевременного расчета за уголь стало, то, что в тарифе цена на уголь составляла
1995,61 руб. а фактическая стоимость угля в первом полугодии 2450 руб. во втором полугодии 2955 руб. Общая сумма недополученных доходов из-за разницы в цене
на уголь  за 2018 год составила   - 4 072 тыс. руб., за 2 месяца 2019 года – 1 735 тыс. руб. Со стороны ресурсоснабжающей организации предпринимались определен-
ные действия (возражение на Решение по утверждению тарифа в Управление по ценам и тарифам Алтайского края, подача заявления в ФАС на рассмотрение разно -
гласий). Но все эти меры не дали ожидаемого эффекта.

В сентябре 2018 года Сибирское управление Ростехнадзора провело проверку исполнения мероприятий по готовности объектов социальной сферы района
к работе в осенне-зимний период. По результатам проверки наш район получил паспорт готовности к зиме.

Низкие зимние температуры и высокая изношенность инженерных сетей явились причиной значительного количества порывов, как на тепловых сетях, так
и на водопроводе.

Практически во всех селах района пришлось восстанавливать сети после аварий. Особенно сложные ситуации возникали в с. Ребриха, ст. Ребриха, с. Клоч-
ки, с. Усть-Мосиха, раз-д Дальний. Благодаря усилиям коммунальных служб района, несмотря на слабую материальную базу, значительных перерывов в тепло- и во-
доснабжении  не было, но ограничения по температурному режиму вводились неоднократно, в связи с проведением ремонтных работ.

По итогам окончания отопительного сезона от общего объема приобретенного твердого топлива для нужд образования, за счет экономии, имеется остаток
угля на площадке ООО «Ребрихинский райтопсбыт» более 1300 тонн. Данное обстоятельство позволит начать отопительный сезон 2019-2020 гг. с некоторым запасом
времени на поставку новых партий угля. 

В мае 2019 года Администрация района совместно с коммунальными службами приступила  к подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг.
Разработан и утвержден комплекс мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства района - Постановление администра-

ции района  от 06.05.2019 г. № 226.
В связи с изношенностью  оборудования, на объектах образования планируется ремонт котельного оборудования, систем отопления и дымовых труб с

объемом финансирования более 2,2 млн. руб.
На сегодняшний день требуется замена котлов в административных зданиях Зиминского и Яснополянского сельсоветов. Ориентировочная стоимость работ

составляет 260 тыс. руб.
Теплоснабжающей организацией ООО «АПС-Исто» запланирован капитальный ремонт водогрейных котлов в тяжелой обмуровке:
 - котельная № 1    - 2 котла;
- котельная № 2        - 1 котел;
- котельная № 9        - 1 котел.
Также запланировано приобретение нового водогрейного котла  на   котельную № 6; демонтаж, изготовление и монтаж дымовой трубы d 530 на котельную

№ 6; замена теплотрассы от колодца до жилого дома  по ул. Береговая, д.2; от  колодца до жилого дома по ул. Заводская;  установка системы докотловой и внутри -
котловой обработки воды на котельной № 1 (согласно предписанию Ростехнадзора); ремонт водонапорной башни на Зеленом Клину.

На  остальных объектах  ЖКХ также планируется провести в плановом режиме ревизию оборудования, гидравлическое испытание систем, режимно-нала -
дочные работы, косметический ремонт и завершить выполнение основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период объектов социальной сферы и
жилищного фонда с оформлением паспортов готовности  к эксплуатации в зимних условиях до 1.09.2019 года.
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За время прохождения отопительного сезона 2018-2019 гг. от жителей многоквартирных домов в Администрацию района и в ресурсоснабжающие предпри -
ятия неоднократно поступали жалобы и обращения на нарушения температурного режима в помещениях. 

При анализе и проверки информации изложенной в обращениях в большинстве случаях выявлено несоблюдение и незнание, а порой игнорирование соб -
ственниками основных требований по содержанию общего имущества многоквартирного жилого фонда – не проводится промывка систем отопления, не ведется реви-
зия и замена запорной арматуры, производятся самовольные врезки.  Имеются факты установки дополнительного насосного оборудования, работа которого в дальней-
шем ведет к разбалансировке системы отопления. Данные обстоятельства вызывают тревогу и озабоченность у Администрации района и теплоснабжающих предприя -
тий. Поэтому при подготовке к очередному отопительному сезону и подаче тепла в многоквартирный жилой фонд планируется более строго подходить к вопросу под -
писания паспортов готовности собственникам помещений МКД.

Подготовлена документация для проведения аукциона  по выбору поставщика твердого топлива в количестве 3269 тонн по цене 3160 руб./тонна на сумму
10330,040 тыс. руб. Ведется прием заявок от поставщиков твердого топлива.

Заместитель главы Администрации района
 по оперативным вопросам                                                              В.Ю. Захаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

РЕБРИХИНСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

РЕШЕНИЕ

19.06.2019 №  39                                                                              с. Ребриха

Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 
в Ребрихинском районе в 2019 году

 Заслушав  информацию  председателя  Комитета  по  образованию  Администрации  Ребрихинского  района  О.А.  Юдаковой,  Ребрихинский  районный  Совет
народных депутатов  РЕШИЛ:

1. Рекомендовать Комитету по образованию Администрации района:
1.1. принять меры по охвату оздоровлением и отдыхом детей на уровне 2018 года;
1.2. обеспечить полную занятость детей и подростков из групп риска в летний период 2019 года;
2. Считать необходимым комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ребрихинского района усилить работу по профилактике правонарушений и

преступлений среди несовершеннолетних. 
3. Рекомендовать комитету по культуре и делам молодежи администрации района в летний период 2019 года продолжить работу разновозрастных отрядов при

учреждениях культуры. 
4.  Рекомендовать  центру  занятости  населения  КГКУ  «Управление  социальной  защиты  населения  по  Ребрихинскому  району»  организовать  временное

трудоустройство школьников,  достигших 14 летнего возраста,  с привлечением работодателей Ребрихинского района, отдав приоритет подросткам, состоящим на
учете  в  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Ребрихинского  района   и  подразделении  по  делам  несовершеннолетних  ОМВД России  по
Ребрихинскому району.       
        5. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель  районного Совета
народных депутатов                                                                             Н.Н. Странцов  

Информация об организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Ребрихинском районе в 2019 году

В Ребрихинском районе, в целях эффективной организации оздоровления и полезной занятости детей в 2019 году принято постановление Администрации
района от 27 марта 2019 г   № 160 «Об организации в Ребрихиснком районе отдыха детей, их оздоровления и занятости в 2019 году», на основании которого проведена
следующая работа по подготовке к летней оздоровительной кампании:

1. Определена сеть лагерей для работы в летний период 2019 года:

- 16 лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе 6 образовательных учреждений и их филиалах, ДЮЦ, ДЮСШ, в которых запланировано
оздоровить 1476 детей (оздоровительные и профильные смены);

- детский оздоровительный лагерь «Орленок» планирует охватить оздоровлением и отдыхом 280 детей, в том числе основная смена – 80 человек, профиль-
ная (юнармия) – 100, профильная (РДШ) – 100; 

- предусмотрены выездные формы отдыха и оздоровления детей 6:краевые детские санатории – 30 детей, краевые профильные смены – 80, частные лагеря,
базы отдыха с родителями на территории Алтайского края – 180, отдых детей с родителями на территории России и за ее пределами – 40 человек;

- 21 населенном пункте созданы РВО, которые объединяю в свои отряды 500 подростков.
2. ЦЗ населения по Р.Р. планируется устроить 120 н\л граждан, из них 80 – во 2 квартале, 40 – в третьем.

В основном труд н\л граждан будет направлен на благоустройство школ, населенных пунктов, оказание социальных услуг ветеранам, вдовам, инвалидам,
также подростки будут трудоустроены в качестве помощников продавцов, вожатых, кухонных рабочих.

Планируется трудоустроить 12 н\л, состоящих на учете в КДН, ПДН, по месту жительства по благоустройству населенных пунктов.
Особое внимание уделено подросткам, находящимся в социально-опасном положении, состоящим на различных видах учете.
3. Образовательными  учреждениями  предусмотрены  трудовые  ремонтные  и  производственные  бригады,  которые  включают  общественно-по-

лезный труд, не оплачиваемый в денежном эквиваленте, но позволяющий занять 300 детей в летний период. Организована работа на пришкольных участках, в кото -
рых примет участие около 1000 детей. Период работы в зависимости от возраста составляет от 2,5 до 4 часов.

4. Финансирование мероприятий  по организации летнего отдыха детей предусмотрено из различных источников: краевой бюджет, муниципаль -
ный бюджет, доля работодателей и родительская доля.

Общее финансирование летней оздоровительной кампании составляет 2589,2 тыс. руб. из них: краевой бюджет-420 тыс. руб., районный бюджет-2349,2
тыс. руб.(в том числе доля работодателя и родительская доля)

Расходные обязательства районного бюджета включают оплату частичной и полной стоимости путевок - 240 тыс. руб., 30 тыс. руб. - ремонт лагеря, 50 тыс.
руб. - расходы на трудоустройство детей. Из 240 тыс. руб бюджетные средства распределились следующим образом: 90 тыс. руб. - в загородный лагерь (на частичную
оплату путевок), 30 тыс руб. - на профильные смены (на частичную оплату путевок), 120 тыс. руб. - на пришкольные лагеря.

Стоимость 1 путевки в загородный лагерь составляет-14100 руб. (6000-краевой бюджет, 8100-родительская доля, возможна компенсация работодателя ро-
дителей). В целях компенсации затрат на путевку предусмотрены средства районного бюджета и управления социальной защиты населения по Ребрихинскому району
для детей и семей, находящихся в социально-опасном положении и малообеспеченных семей.

Общее количество детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью полезным трудом составит 2408 детей, что составляет 100%. Доля трудо-
устроенных старшеклассников составит 28,6%, доля занятых и трудоустроенных школьников составит 55,7%.

Председатель Комитета по образованию Администрации района                                                      О.А.Юдакова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19.06.2019 № 40                                                                            с. Ребриха

Рассмотрев  кандидатуры, предложенные для представления на районную доску Почета «Трудовая Слава района», и в соответствии с постановлением рай-
онного Совета депутатов от 25.06.2002 г. № 37 «Об утверждении Доски Почета Ребрихинского района»   районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить список кандидатов, представленных на районную Доску Почета  «Трудовая Слава района» на 2019-2020 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель районного Совета народных депутатов                               Н.Н. Странцов

      

Приложение 
к решению Ребрихинского районного Совета народных депутатов 
Алтайского края 
от 19.06.2019 № 40

СПИСОК
Кандидатов, представленных на районную Доску Почета  « Трудовая Слава района» 

на 2019-2020 годы

1. Промышленные предприятия
1.1.  Бабаев Рафик Шамилович – старший мастер по котельным ООО «АПС-Исток»;
1.2. Данилов Алексей Михайлович – автогрейдерист филиала «Ребрихинский» ГУП ДХ АК «Центральное ДРСУ»;
1.3. Макеев Евгений Сергеевич – мельник ООО «Ребрихинская продовольственная компания»; 
1.4.  Чураков Сергей Викторович – водитель 5 разряда  ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» Ребрихинского РЭС;

                                          2. Сельскохозяйственные предприятия
2.1.    Гееб Наталья Николаевна – оператор по искусственному осеменению  сельскохозяйственных животных К(Ф)Х Генинг Г.В.; 
2.2. Кондрашкин Александр Сергеевич - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства К(Ф)Х Гудкова А.П.;
2.3.  Куркин Геннадий Николаевич - управляющий сельскохозяйственным участком КХ Долгова Е.А.;
2.4. Седякин Владимир Михайлович – тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КХ «Крок»;
2.5.    Слободчиков Алексей Федорович – директор общества с ограниченной ответственностью КХ «Слобода».

                                  3.Социальная сфера
3.1. Крюкова Валентина Викторовна – старший воспитатель Станционно-Ребрихинского филиала МКДОУ Ребрихинский детский сад «Улыбка»;
3.2. Морозова Полина Николаевна – социальный работник КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района»;
3.3. Сереброва Ольга Кондратьевна –  медицинская сестра процедурной женской консультации КГБУЗ «Ребрихинская районная центральная больница».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19.06.2019 № 41                                                                                     с. Ребриха

О повышении ежемесячного денежного вознаграждения  главе  Ребрихинского района Ал-
тайского края

В соответствии с Постановлением Правительства Алтайского края от 31.05.2019 № 199 «О повышении предельных размеров денежных вознаграждения депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных окла -
дов муниципальных служащих и о внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 31.01.2008 №45», решением Ребрихинского районного
Совета народных депутатов Алтайского края от 29.09.2017 № 25 «Об утверждении Положения об оплате труда главе Ребрихинского района Алтайского края» (в ре-
дакции решения от 01.03.2019 № 10)  районный Совет народных депутатов 

РЕШИЛ:

1. Повысить с 01.01.2019 в 1,15 раза установленный решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 29.09.2017 № 25
«Об утверждении Положения об оплате труда главе Ребрихинского района Алтайского края» (в редакции решения от 01.03.2019 № 10) размер ежемесячного денеж-
ного вознаграждения главы района.

2. Установить, что при повышении денежного вознаграждения главе района указанные размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличе -
ния.

3. Настоящее решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на офи -

циальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

Председатель районного  Совета народных депутатов                                                              Н.Н. Странцов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19.06.2019 № 42                                                                                     с. Ребриха

О награждении Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета 
народных депутатов Алтайского края

        Рассмотрев ходатайство комитета по культуре и делам молодежи администрации Ребрихинского района Алтайского края,  и в соответствии с Положением о По-
четной грамоте Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депута -
тов от 27.04.2018 № 22,  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Кузнецову Веру Николаевну, ведущего библиогра -
фа структурного подраздления МКУК «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста
России Алексея Ванина» Ребрихинская районная центральная библиотека,  за многолетний добросовестный труд  и в связи с 95-летием Ребрихинского
района.

2.  Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель  районного Совета народных депутатов                                                                               Н.Н.Странцов   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19.06.2019 № 43                                                                                      с. Ребриха

О награждении Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета 
народных депутатов Алтайского края

        Рассмотрев  ходатайство  Администрации  Станционно-Ребрихинского  сельского  Совета  народных  депутатов  Станционно-Ребрихинского  сельсовета
Ребрихинского района Алтайского края,  и в соответствии с Положением о Почетной грамоте Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края,
утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.04.2018 № 22,  районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Странцова Василия Васильевича, главу  Админи-
страции Станционно-Ребрихинского сельсовета,  за многолетний добросовестный труд  и в связи с 95-летием Ребрихинского района.

2.  Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель  районного Совета народных депутатов                                                                                     Н.Н.Странцов   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19.06.2019 № 44                                                                         с. Ребриха

О награждении Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета 
народных депутатов Алтайского края

        Рассмотрев ходатайство Администрации Ребрихинского района Алтайского края,  и в соответствии с Положением о Почетной грамоте Ребрихинского районного
Совета народных депутатов Алтайского края, утвержденным решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 27.04.2018 № 22,  районный Совет
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края Колотвину Аллу Владимировну, главу  Ворони-
хинского сельсовета,  за многолетний добросовестный труд  и в связи с 95-летием Ребрихинского района.

2.  Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном
сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию планово-бюджетную и по социальным вопросам.

Председатель  районного Совета народных депутатов                                                                               Н.Н.Странцов   

7


	Р Е Ш Е Н И Е
	19.06.2019 № 38 с. Ребриха
	РЕШЕНИЕ
	РЕШЕНИЕ

