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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

05.08.2020 № 38                                                                                         с. Ребриха 

 

 

 

 

         

 
            Заслушав и обсудив информацию врио начальника ОМВД России по Ребрихинскому району подполковника полиции Ю.А. Остапенко об итогах оперативно-

служебной деятельности ОМВД России по Ребрихинскому району за первое полугодие 2020 года, и в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 

3-ФЗ «О полиции»   районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Отчет об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Ребрихинскому району за первое полугодие 2020 года принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать главам (Администраций) сельсоветов: 
2.1. в целях эффективного решения задач по выявлению и уничтожению наркосодержащих растений создать рабочие группы по проведению 

обследований земельных участков, в состав которых включить представителя Администрации сельсовета, специалиста, имеющего познания в области 

растениеводства. 

3. Рекомендовать ОМВД России по Ребрихинскому району (врио Ю.А. Остапенко): 

3.1. во взаимодействии с Комитетом по образованию Администрации района осуществить методическое консультирование представителей 

«Родительских патрулей» по проведению информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на профилактику нарушений ПДД со стороны 

несовершеннолетних. 

3.2. организовать проведение разъяснительной работы с населением района, руководителями хозяйствующих субъектов по принятию с их стороны 
мер сохранности вверенного имущества и исключения причин и условий его утраты при криминальных обстоятельствах. 

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на 

официальном сайте Администрации Ребрихинского района. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию мандатную и по правовым вопросам.  

 

 

Председатель  районного Совета  

народных депутатов                                                                           Н.Н. Странцов  
 

 

 

 

 

 

 
Доклад врио начальника ОМВД России по Ребрихинскому району подполковника полиции Ю.А. Остапенко по вопросу «Об итогах оперативно-служебной 

деятельности ОМВД России по Ребрихинскому району за первое полугодие  2020 год». 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5 августа 2020 года                                                                                 с. Ребриха 

 

Уважаемый Николай Николаевич! 

Уважаемые депутаты! 

 

 

Отделом МВД России по Ребрихинскому району в первом полугодии 2020 года реализован комплекс мер в сфере обеспечения охраны общественного 

порядка и общественной безопасности. 

Организована охрана общественного порядка при проведении 10 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Личным составом Отдела 

организована охрана порядка при проведении Общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Принятые меры позволили 

исключить совершение чрезвычайных происшествий как на стадии подготовки, так и в период их проведения. 

 

Стабильной остается оперативная обстановка, связанная с преступностью в общественных местах, в том числе на улицах (- 3,7%; с 27 до 26). 

 В результате принимаемых мер снижено фактическое число совершенных преступлений с участием несовершеннолетних (-40,0%; с 5 до 3), с участием 

лиц, ранее совершавшими преступления (-9,3%; с 86 до 78), в состоянии алкогольного опьянения (-15,2%; с 66 до 56). 

Вместе с тем, произошли определенные изменения в криминогенной обстановке. Число зарегистрированных преступлений увеличилось на 9,4 процентов 

и составило в итоге 163 уголовно-наказуемых деяния (6 мес. 2019 г. – 149).  

Отрицательная динамика преступности повлияла и на значительный рост тяжких и особо тяжких преступлений, который составил 90,0% к 

статистическому показателю 2019 года (с 20 до 38). 

Причиной сложившейся ситуации является возросшее число дистанционных хищений количество которых увеличилось с 5 до 19 фактов. В данном случае 

речь идет о кражах денежных средств с банковских карт граждан. 

Нами принимаются меры по информированию населения, как в средствах массовой информации, так и непосредственно в ходе ежедневной работы на 

административных участках. Однако граждане с легкостью идут на уловки мошенников и становятся жертвами преступлений. 

Зарегистрирован рост тяжких и особо тяжких преступлений против личности.  С 0 до 2 увеличилось число убийств. Как и в 2019 году, зарегистрировано 

2 факта причинения тяжкого вреда здоровью граждан. 

Первостепенной задачей полиции является защита личных и имущественных прав граждан. 

Сотрудниками следствия и дознания расследовано 106 (-10,1%; 6 мес. 2019 г. –118) преступлений. Установлена причастность к их совершению 103 лиц (-

22,3%; 6 мес. 2019 г. – 117).  

В прошедшем полугодии остались не раскрытыми 33 преступления, 30 из которых совершены против собственности граждан. Данный факт не остается 

без внимания со стороны руководства полиции. По результатам проводимых оперативно-розыскных мероприятий мы установили лиц, причастных к совершению 3 

преступлений, уголовные дела по которым были возобновлены производством, расследованы и направлены в суд.   

В сфере незаконного оборота наркотических средств пресечено 3 преступления. Из незаконного оборота изъято свыше 1 килограмма запрещенных 

веществ (справочно: 1189,0 гр.; 6 мес.2019 г. – 261 гр.) 

Выявленные преступления связаны с незаконным хранением наркотических средств растительного происхождения. Иные составы преступлений, в сфере 

незаконного оборота наркотических средств не выявлялись. 

Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по 

Ребрихинскому району за первое полугодие 2020 года 
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Главным приоритетом работы в данном направлении для нас, по-прежнему, остается работа с молодежью. Мероприятия проводятся как по направлению 

правового информирования граждан, так и по оперативному реагированию на поступающую информацию в отношении лиц прямо или косвенно причастных к 

данному антисоциальному явлению.         

Существенное влияние на формирование преступности продолжают оказывать лица, совершающие преступления в состоянии алкогольного опьянения. 

Повторюсь, что по итогам 2019 года число преступлений, совершенных под воздействие спиртных напитков уменьшилось с 166 до 96 фактов. Вместе с тем, удельный вес 

преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения от общего числа расследованных уголовно-наказуемых деяний в районе остается высоким (52,8%), 

что является своеобразным индикатором социально-экономического развития общества.  Данный показатель превышает среднекраевой уровень на 8,2%. 

 

В целях стабилизации оперативной обстановки нами пресечено 6 фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Цифры, на первый 

взгляд, не производят впечатление. Вместе с тем, результаты работы есть, виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 30 

до 50 тысяч рублей. Кроме этого, за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечено 52 

гражданина. Хочу отметить тот факт, что на улицах таких граждан сегодня практически не видно. 

Актуальным оставался и остается вопрос обеспечения безопасности дорожного движения. Не смотря на принимаемые меры зарегистрирован рост с 5 до 

9 раненных участников дорожного движения. В одном случае участник дорожного движения погиб.  

На аварийную обстановку в районе оказывают влияние различные факторы: от состояния улично-дорожной сети до субъективного отношения водителей к 

требованиям безопасности при управлении транспортными средствами. С их учетом, мы определяем необходимый перечень профилактических мероприятий, 

направленных на стабилизацию обстановки, который не является исчерпывающим. В рамках предоставленных полномочий подразделением ОГИБДД пресечено 1015 

административных правонарушений, в том числе 42 - за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Посильную помощь в реализации основных задач по профилактике преступлений и правонарушений нам оказывают общественные формирования 

правоохранительной направленности в лице 50 народных дружинников и 28 внештатных сотрудников полиции. Благодаря участию граждан в прошедшем полугодии 

нами раскрыто 9 преступлений, пресечено 19 административных правонарушений. 

Уважаемые депутаты! 

Эпидемиологическая обстановка в стране и в нашем регионе внесла определенные коррективны в работы служб полиции. Несмотря на это, приоритеты в 

работе коллектива Ребрихинской полиции остаются прежними - охрана правопорядка и защита личных и имущественных прав и интересов граждан. 

Предложения по повышению эффективности правоохранительной деятельности изложены в проекте решения районного Совета народных депутатов. 

Прошу их рассмотреть и  принять меры по их реализации.  

Спасибо за внимание! 

 

Врио начальника ОМВД России по Ребрихинскому району 

подполковник полиции                                                     Ю.А. Остапенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

05.08.2020 № 39                                                                                 с. Ребриха 

 

 

О реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» 

 

 

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

депутатов РЕШИЛ: 

1. Рекомендовать комитету по культуре и делам молодежи администрации района: 

1.1. активизировать работу по вовлечению молодежи в возрасте от 18 до 35 лет в творческую деятельность учреждений культуры; 

1.2. организовать работу по вовлечению молодежи в возрасте от 18 до 35 лет в социально значимые проекты с регистрацией в автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России»; 

1.3. повысить информационное освещение Всероссийских и окружных форумов в средствах массовой информации, на официальных сайтах, в социальных 

сетях. 

2. Рекомендовать Комитету по образованию Администрации района создать волонтерский центр, координирующий деятельность волонтерских отрядов 

образовательных организаций и осуществляющий взаимодействие с муниципальными структурами и иными некоммерческими организациями. 

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

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

    4. Контроль  за настоящим решением возложить на постоянную комиссию 

  

планово-бюджетную и по социальным вопросам. 

 

 

Председатель Ребрихинского районного 

Совета народных депутатов                                                                          Н.Н.Странцов 
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Информация  

о реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» 

 

 Администрацией Ребрихинского района подписано Соглашение № 246 МП/11-2019 от 27.11.2019 с Управлением молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Алтайского края о взаимодействии в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование», в котором закреплены полномочия Сторон. 

 В рамках своих полномочий Администрация района должна оказывать содействие в развитие добровольческого движения на территории Ребрихинского 

района. В связи с этим Администрацией района утверждено Положение о порядке взаимодействия Администрации Ребрихинского района Алтайского края, 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (постановление 

Администрации района от 30.04.2020 № 195). 

 На территории Ребрихинского района осуществляют свою деятельность 18 добровольческих объединений,  4 из которых имеют статус юридического лица, 

10 – волонтерские отряды образовательных организаций. 
 В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 реализация планов осуществляется не в полном объеме, но, несмотря на 

объективные причины, были реализованы следующие проекты: 

 1. Совместно с Алтайской краевой общественной организацией «Развитие гражданских институтов» продолжается реализация проекта «Создание в 

Алтайском крае сети консультантов (экспертов) по развитию  

НКО». В проекте принимают участие 20 человек, представителей общественных организаций и инициативных групп Ребрихинского района. Результатом совместной 

деятельности стало участие Ребрихинской районной общественной организации возрождения традиционной русской культуры «Родники Касмалы» в конкурсе 

Грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики. Модельный проект «Окружной молодежный Форум» «#PROПроект на Касмале» в 2020 году 
выиграл грант Губернатора, его реализация планируется в сентябре текущего года. В проекте примут участие 10 районов Алейского управленческого округа 

Алтайского края. Согласно заявке  Форум планируется провести на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок», но в связи со сложившейся ситуацией сроки и 

место может быть изменено. 

 2. В начале 2020 года Советом ветеранов Ребрихинского района была организована Спартакиада на базе спортивного зала в с.Ясная Поляна.  В спортивном 

празднике приняли участие территориальные Советы ветеранов населенных пунктов: Ясная Поляна, Шумилиха, Куликово, Усть-Мосиха. Общее количество 

участников составило 40 человек. 

 3. В связи со снежной зимой многие пожилые люди оказались заложниками этой проблемной ситуации: некоторые даже не могли выйти из своих домов. 

По инициативе Молодежного Парламента была реализована акция по оказанию социальной помощи людям пожилого возраста в расчистке снега «Снеговой 
челлендж». В акции приняли участие студенты Ребрихинского лицея профессионального образования и учащиеся образовательных организаций: Ребрихинской СОШ, 

Октябрьской СОШ, Пановской СОШ, Станционно-Ребрихинской СОШ. В период зимнего сезона 69 добровольцев оказали помощь 65 благополучателям. 

 4. Активизировалась работа районного Совета отцов. Сформирована отцовская команда в количестве 12 человек. Первым мероприятием, организованным 

по инициативе Совета отцов, стал районный Фестиваль отцов «ПапаФест», в котором предусматривалась основная цель повышения роли отца в семье. В рамках 

фестиваля были предусмотрены творческие, игровые, интеллектуальные площадки. В рамках Фестиваля были организованы конкурсы: фотоконкурс «Самый лучший 

папа», конкурс изделий декоративно-прикладного творчества отцов «Отец – молодец!».  

 В организации праздника приняли участие 38 добровольцев из общественных организаций: РРООВТРК «Родники Касмалы», автономной некоммерческой 

организации в сфере творчества и искусства «Крылья», автономной некоммерческой организации социальной поддержки многодетных семей «Много деток – 
хорошо!», Совета ветеранов локальных войн. Общий охват посетителей Фестиваля составил около 200 человек. 

 5. В связи с пандемией коронавируса людям пожилого возраста, находящимся на самоизоляции, необходима была помощь в доставке продуктов и 

лекарств, в оплате коммунальных услуг. Добровольцы Ребрихинского района включились во Всероссийскую акцию #МыВместе. На территории района были 

сформированы 25 мобильных бригад в селах района, объединив 88 неравнодушных людей, готовых помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За 

апрель – июль добровольцами было выполнено около 200 заявок. 

 В рамках проекта DOBRO.RU пожилым людям 65+, малоимущим и проживающим отдельно, было вручено 370 Продуктовых наборов. Пожилые люди 

были благодарны за эту небольшую материальную поддержку, а самое главное бабушки и дедушки были рады тому, что о них помнят и заботятся. 
 Добровольцы Ребрихинского района помогли в обеспечении медицинских работников Центральной районной больницы и пожилых людей средствами 

индивидуальной защиты. На базе Ребрихинской школы-интерната и детско-юношеского центра инициативными группами был организован пошив многоразовых 

масок. В результате было пошито более 500 масок. Эта помощь была очень необходима в период дефицита средств индивидуальной защиты. 

 В связи с дополнительной государственной поддержкой семьям с детьми, оказанной Правительством Российской Федерации, многие родители оказались 

не готовы работать на портале Госуслуг, в частности подать заявку на получение денежных средств. Молодые добровольцы в количестве 3-х человек оказывали 

консультационную помощь в оформлении заявки. Такой возможностью воспользовались в основном семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

 6. В весенний период на территории с.Ребрихи была организована акция «Чистый берег» по благоустройству и очистке от мусора берегов реки Касмалы. 

Инициатором акции выступил Ребрихинский сельсовет. В акции приняло участие 30 человек. 
 7. По инициативе Алтайского Ресурсного центра добровольчества молодежь Алтайского края поддержала и активно включилась во Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры Победы». Жители Ребрихинского района активно поддержали эту патриотическую акцию и приняли участие в мероприятиях: 

«Окна Победы», «Письма Победы», «Свеча Памяти»,  «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк-онлайн». Молодежным Парламентом Ребрихинского района был 

организован фотоконкурс «Поколение победителей», в котором приняло участие около 130 человек.  

 Волонтеры Победы, зарегистрировавшиеся на АИС «Волонтеры Победы» и прошедшие специальную подготовку, в количестве 9 человек приняли участие 

в акции «Подарочные наборы ветеранам Великой Отечественной войны». 9 мая 2020 года подарочные наборы были вручены 7 участникам ВОВ. 

 8. В период проведения голосования за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации возникла необходимость организации разъяснительной 

работы по срокам и формам проведения голосования, о сути самих поправок. В связи с этой необходимостью на территории Ребрихинского района был реализован 
проект «Волонтеры Конституции 2020». В мобильные группы были включены молодежные активисты, инициативные группы образовательных организаций и 

учреждений культуры. В рамках проекта было зарегистрировано 50 добровольцев, которые провели разъяснительную работу с населением в форме онлайн-

оповещения, создав интерактивные постеры в соцсетях и непосредственно общаясь с целевыми группами: молодежью, родительской общественностью, с пожилыми 

людьми. 

 9. Для стабилизации семейного неблагополучия в районе работает проект «Наставничество», который включает в себя закрепление наставников за 

семьями, состоящими на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и ведущие асоциальный образ жизни. В результате 12 наставников оказывают 

консультационную и информационную помощь семьям в решении их бытовых проблем. В связи с получением средств дополнительной финансовой поддержки 
семьям с детьми, наставники контролируют использование денежных средств по целевому назначению: подготовка к зимнему отопительному сезону, оплата долгов за 

коммунальные услуги, лечение от алкоголизма и приобретение сезонной одежды для детей. В результате проделанной работы 2 человека закодировались от алкоголя, 

2 семьи развели домашнее хозяйство, в 2 семьях дети проходят необходимое лечение, 2 родителя временно трудоустроены, 10 семей приобрели топливо на зиму. 

Основной положительный результат от проекта «Наставничество» заключается в том, что среди семей, находящихся в социально опасном положении, в период 

получения дополнительных средств вспышки алкогольного злоупотребления не зафиксировано. 

 10. На базе КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района» филиала по Ребрихинскому району, отделения 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних создана служба правовой помощи детям «Совенок». Задача правовой службы заключается в 

том, чтобы донести информацию о правах и обязанностях до каждого ребенка наиболее эффективным способом. В работе службы применяется метод 
проектирования: дети консультируют как юристы несовершеннолетних сверстников о их правах и обязанностях, а также проводят самостоятельно информационные 

занятия. Этот  метод актуален и очень эффективен, так как он вовлекает детей в практическую деятельность по ознакомлению с основами правового законодательства, 

дает возможность детям проявить себя и развивать коммуникативные навыки.  

 В 1 полугодии 2020 года в работе службы правовой помощи детям «Совенок» было задействовано 4 несовершеннолетних в качестве волонтера – 

консультанта. 

 11. На базе образовательных организаций сформировано 10 волонтерских отрядов различной направленности. В текущем году можно выделить интересные 

проекты, реализованные волонтерами. 

- педагоги и дети КГБОУ «Ребрихинская общеобразовательная школа-интернат» организовали выездные гастроли в Дом – интернат для престарелых граждан в 
с.Усть-Мосиха. В рамках концертных выступлений была предусмотрена акция «Подарок своими руками». Бабушки и дедушки были очень рады гостям. В проекте 

приняли участие 22 волонтера, охват населения составил 48 человек; 

- уже много лет на добровольной основе учащиеся кадетских классов МКОУ «Ребрихинская СОШ» чистят снег на Мемориале памяти и славы в с.Ребриха. В текущем 

году к этой патриотической акции присоединились учащиеся школы-интерната. В проекте задействовано 85 волонтеров; 

- в 2019-2020 учебном году учащиеся МКОУ «Ребрихинская СОШ» вступили в краевой проект по финансовой грамотности «Волонтеры финансовой грамотности». 

На протяжении учебного года старшеклассники обучали малышей по технологии «равный - равному». Летом работа волонтеров продолжилась в рамках онлайн-
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лагеря «Дружу с финансами» и даже отмечена на заседании краевой Межведомственной комиссии по летнему отдыху и занятости детей. В проекте «Волонтеры 

финансовой грамотности» приняли участие 10 добровольцев, которые охватили своими услугами 52 человека; 

- в преддверии Нового года педагоги и воспитанники Детско-юношеского центра поздравили детей, которые находились на лечении в детском отделении КГБУЗ 

«Ребрихинская ЦРБ». Эта волонтерская акция уже несколько лет закрепилась за ДЮЦем, чему очень рады не только сотрудники больницы, но и родители детей, 

которые оказались в больнице под Новый год.. В рамках проекта 7 человек выступили в качестве волонтеров – аниматоров. 20 больных детей получили хорошее 

настроение и новогодние подарки. 
 В связи с требованием развития добровольческого движения в Российской Федерации все добровольцы муниципального образования должны пройти 

регистрацию в Единой информационной системе «Добровольцы России». Из Ребрихинского района регистрацию прошли 105 человек. 

 В соответствии с Соглашением о взаимодействии в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование» Администрация Ребрихинского района ведет мониторинг реализации проекта «Социальная активность» и обеспечивает достижение индикативных 

показателей проекта.  

  За 1 полугодие 2020 года карта выполнения показателей выглядит следующим образом: 

 

 

№п/п Наименование показателя План на 2020 
год 

Факт 
 за январь – июнь 

2020 года 

Процент 
выполнения 

1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность,  чел. 

1100 487 44,3% 

2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общей численности молодежи муниципального образования. 

33% 15% 45% 

3. Доля граждан муниципального образования, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы 

России», от численности населения муниципального образования. 

0,75 0,45 60% 

 

 

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

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
05.08.2020 № 40                                                                                               с. Ребриха 

 

О внесении изменений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов 

от 30.10.2015 года  № 49 «Об утверждении перечня общественных мест на территории 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному и 
нравственному  развитию и общественных мест в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей, а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей» (в редакции от 29.06.2018 № 30) 

 

 

В соответствии с законом Алтайского края от 07.12.2009 N 99-ЗС "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории 

Алтайского края", рассмотрев предложения экспертной комиссии по оценке предложений об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах 

на территории муниципального образования Ребрихинский  район Алтайского края,  районный Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Принять решение «О внесении изменений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 30.10.2015 года  № 49 «Об 

утверждении перечня общественных мест на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному и нравственному  развитию и общественных мест в которых в ночное время не допускается нахождение 

детей без сопровождения родителей, а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» (в редакции от 29.06.2018 № 30). 

2. Направить настоящее решение главе района для подписания и обнародования в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по правовым  вопросам. 

 
Председатель районного Совета 

народных депутатов                                        Н.Н. Странцов 

 

Принято 

решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от  

05.08.2020 № 40 

 

РЕШЕНИЕ 
«О внесении изменений в решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 30.10.2015 года  № 49 «Об утверждении перечня 

общественных мест на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному и нравственному  развитию и общественных мест в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей, а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» (в редакции от 29.06.2018 № 30) 

 

1. Внести в приложение 2 решения Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 30.10.2015 года  № 49 «Об 

утверждении перечня общественных мест на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному и нравственному  развитию и общественных мест в которых в ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей, а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» (в редакции от 29.06.2018 № 30) следующее изменения: 

1.1. пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции: 

«9. Водоемы и их берега, в случае нахождения детей без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей; 

10. Лесные массивы, в случае нахождения детей без сопровождения родителей, лиц, их заменяющих, или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей». 

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

 

 

Глава района                                                                                                          Л.В. Шлаузер 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

   05.08.2020  № 41                                                                                   с. Ребриха 

 

 
 

 

 

 

 

Рассмотрев  кандидатуры, предложенные для представления на районную доску Почета «Трудовая Слава района» и в соответствии с постановлением 

районного Совета депутатов от 25.06.2002 г. № 37 «Об утверждении Доски Почета Ребрихинского района», Ребрихинский районный Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить список кандидатов, представленных на районную Доску Почета  «Трудовая Слава района» на 2020-2021 гг. (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя труда», 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  

          

 

 

 

Приложение  
к решению Ребрихинского районного  

Совета народных депутатов Алтайского края  

от 05.08.2020 № 41 

 

 

 

СПИСОК 

кандидатов, представленных на районную Доску Почета « Трудовая Слава района»  на 2020-2021годы 
 

1. Промышленные предприятия: 

1.1. Райс Сергей Викторович - водитель 1 класса ООО «АПС-Исток»; 

1.2.Попова Людмила Анатольевна - индивидуальный предприниматель; 

1.3. Каптюхин Владимир Владимирович  – тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса Подстепновского лесохозяйственного участка ООО 

«Ребрихинский лесхоз»;  

1.4.Песков Владимир Александрович – электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда  ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» 

Ребрихинского РЭС. 
                                          2. Сельскохозяйственные предприятия: 

2.1.Кузнецов Александр Иванович – заведующий производством ООО «Вепрь»;  

2.2. Шолохов Юрий Иванович – механизатор ИП Глава КФХ Иост А.М.; 

2.3. Зубков Виктор Васильевич – тракторист-машинист ООО «Стимул»; 

2.4.Долгов Евгений Алексеевич - глава КХ «Долгов Е.А.». 

 

                                  3.Социальная сфера: 
3.1. Чиркова Ольга Александровна – педагог-психолог МБОУ «Станционно-Ребрихинская средняя общеобразовательная школа»; 

3.2. Владимирцева Наталья Ивановна – социальный работник КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Павловского района»; 

3.3. Сидорова Татьяна Аркадьевна  - врач-терапевт участковый Подстепновской врачебной амбулатории КГБУЗ «Ребрихинская районная центральная 

больница»; 

3.4. Гущина Анастасия Сергеевна – преподаватель МКУДО «Ребрихинская детская школа искусств». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении списка кандидатов, представленных на районную Доску Почета  

«Трудовая Слава района» на 2020-2021годы 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 05.08.2020  № 42                                                                                               с. Ребриха 

 

 

О предложении кандидатур в состав Ребрихинской  территориальной избирательной 
комиссии 

 

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и в целях 

оптимизации структуры избирательных комиссий, действующих на территории Алтайского края, в соответствии со статьями 22 и 26 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20 и 27 Кодекса 

Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 35-ЗС, на основании решений Избирательной комиссии Алтайского края от 12 марта 2020 

года № 79/647-7 «О перечне и количественном составе территориальных избирательных комиссий Алтайского края, подлежащих формированию в 2020, 2021 и 

2023 гг.» и от 10 июля 2020 года № 86/715-7 «О мерах по формированию территориальных избирательных комиссий Алтайского края» и руководствуясь статьей 49 

Устава муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, Ребрихинский районный Совет народных депутатов Алтайского края  

РЕШИЛ: 

1. Предложить Избирательной комиссии Алтайского края для назначения в состав Ребрихинской территориальной избирательной комиссии следующие 

кандидатуры: 
 Казанцев Михаил Александрович,  1983 года рождения, образование высшее, место работы: КГБПОУ «Ребрихинский лицей профессионального 

образования», должность: преподаватель математики и информатики; 

         Пономарева Марина Александровна, 1978 года рождения, образование высшее,  место работы: Ребрихинский районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Алтайскому краю, должность: главный агроном; 

         Шлайгер Ирина Александровна,  1995 года рождения, образование высшее,  место работы: МКОУ «Пановская средняя общеобразовательная школа», должность: 

учитель математики и информатики. 

    2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Алтайского края. 

             3. Разместить настоящее решение на  официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 
 

 

Председатель районного Совета  

народных депутатов                                                                                  Н.Н.Странцов 

 

 

 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

 05.08.2020  № 43                                                                                     с.Ребриха 

 

 

 

 

 
 

             

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края в целях приведения в соответствие с действующим законодательством  районный Совет 

народных депутатов  РЕШИЛ: 

Признать утратившими силу:  

          1.1.  Решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 28.01.2005 г. № 5 «Об утверждении нормативов пот-ребления жилищно-
коммунальных услуг, электроэнергии, сжиженного газа, твердого топлива для населения»; 

         1.2. Решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 19.08.2005 г. № 50 «О внесении изменений в решение районного Совета 

народных депутатов от 28.01.2005 г. № 5 «Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, сжиженного газа, твердого 

топлива для населения»»; 

         1.3. Решение Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края от 08.12.2006 г. № 80 «О внесении изменений в решение районного Совета 

народных депутатов от 28.01.2005 г. № 5 «Об утверждении нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, сжиженного газа, твердого 

топлива для населения»»; 

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

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

 

 

Председатель районного  

Совета народных депутатов                                       Н.Н.Странцов 

 
 

 

 

О признании утратившими силу отдельных решений Ребрихинского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края  


