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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.05.2019 № 227                        с. Ребриха

Об  изменении  уровня  реализуемых  образовательных  программ    Георгиевской
средней  школой  филиалом  Муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения «Станционно-Ребрихинская  средняя общеобразовательная школа» Ре-
брихинского  района  Алтайского края и Подстепновской средней школой филиа-
лом  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Пановская
средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского  района  Алтайского края 
  

 В связи с необходимостью оценки принятия решения об изменении уровня реализуемых программ  Георгиевской средней школой филиалом Муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения «Станционно-Ребрихинская  средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского  района  Алтайского
края и Подстепновской средней школой филиалом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пановская  средняя общеобразовательная шко -
ла» Ребрихинского  района  Алтайского края, в соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 17.05.2011 г. № 306 «Об
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учре -
ждений и внесения в них изменений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения об изменении уровня реализуемых программ Георгиевской средней школой филиалом
Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Станционно-Ребрихинская   средняя  общеобразовательная  школа»  Ребрихинского   района   Ал -
тайского края и Подстепновской средней школой филиалом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пановская  средняя общеобразователь -
ная школа» Ребрихинского  района  Алтайского края (далее - комиссия) и утвердить ее состав (приложение).

2. Комиссии в срок до 31 мая 2019 года провести оценку последствий принятия решения  об изменении уровня реализуемых программ Георгиевской
средней школой филиалом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Станционно-Ребрихинская  средняя общеобразовательная школа» Ребри-
хинского  района  Алтайского края и Подстепновской средней школой филиалом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пановская  сред -
няя общеобразовательная школа» Ребрихинского  района  Алтайского края.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам.

Глава района                                                                                                  Л.В. Шлаузер

                               

                                       Приложение
к постановлению Администрации 

Ребрихинского района 
от   06.05.2019_  № 227_

Состав
комиссии по проведению оценки последствий принятия решения об изменении уровня реализуемых программ 

Кашперова Светлана Петровна – заместитель главы Администрации  района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Юдакова Ольга Александровна – председатель Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района, заместитель председателя комиссии;
Ниденталь Татьяна Юрьевна – начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Комитета по образованию, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Курьянова Евгения Николаевна – главный специалист по общему образованию Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района;
Лютова Галина Александровна – председатель районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (по

согласованию);
Нагорнова Юлия Васильевна – начальник экономического отдела Комитета по образованию Администрации Ребрихинского района;
Руководитель общеобразовательной организации (по согласованию);
Учитель, ответственный за работу филиала (по согласованию);
Представитель родительской общественности (по согласованию).

Управляющий делами                                                               
Администрации района       В.Н. Лебедева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019 № 246                                                                     с. Ребриха

О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского рай-
она Алтайского края от 20.11.2014 № 820 «Об утверждении муниципальной
программы «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского райо-
на»  на  2013-2020  годы  (с  изм.  от  07.09.2017  №611,  28.11.2017  №763,
22.01.2018  №40,  05.04.2018  №171,   26.04.2018  №210,  09.06.2018  №279,
07.12.2018  №667, 27.03.2019 №159, 12.04.2019 №190)

В соответствии с постановлением Администрации Ребрихинского района от 14.10.2014 № 685 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ» и в целях приведения муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на
2013 – 2020 годы в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную  программу  «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013 – 2020 годы следующие изменения:

1.1 в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции (прило-
жение 1);

1.2 в приложении 1 к муниципальной программе строки 1, 14 и 18 изложить в следующей редакции (приложение 2);
1.3 приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение 3).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном

сайте  Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района Л.В. Шлаузер 

Приложение 1
к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края 
от 13.05.2019 № 246

Объемы финансирования программы Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 971540,296 тыс. руб., из 
них:
за счет средств районного бюджета – 6696 тыс. руб., 
за счет средств краевого бюджета – 705542,917 тыс. руб., 
за счет средств федерального бюджета – 38835,58 тыс. руб., 
за счет средств бюджета поселений – 149 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источников финансирования – 220316,799 тыс. руб.
Финансирование программы является расходным обязательством муниципального образования Ребрихинский район 
Алтайского края.

Управляющий делами Администрации района                                                    В.Н. Лебедева

Приложение 2
к постановлению Администрации Ребрихинского района Алтайского края 

от 13.05.2019 № 246 

№
п/п

Цель, за-
дача, ме-
роприя-
тие

Срок реа-
лизации

Участ-
ник
про-
грам-

мы

Сумма расходов, тыс. руб. Источник
финансиро-

вания

Ожидае-
мый ре-
зультат
реализа-

ции меро-
приятий 

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских поселений Ребрихинского района» на 2013-2020 годы
1. Цель1

Создание 
благопри-
ятных 
условий 
для разви-
тия эконо-
мики, по-
вышения 
доходов 
местного 
населения 
и создания 

2013-
2020

80 551,
2

79 805,
9

16 169,
1

43215 23588,
6

31826 494834,9 219704,3 ВСЕГО, в 
том числе

 6
403,9

6 816,6
5

2 284,6 1689,7 5375,6 615,68 8160 7489,4 федераль-
ный 
бюджет 
(далее ФБ)

27 550,
5

36 085,
5

1 628,5 998,3 3440,1 553,76 447707,2
57

187579 краевой
бюджет
(далее КБ)

2 133,8 2 053,1
5

- - - 100 1652 757 районный
бюджет
(далее РБ)

- - - - - 5 144 - бюджет 
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№
п/п

Цель, за-
дача, ме-
роприя-

Срок реа-
лизации

Участ-
ник
про-

Сумма расходов, тыс. руб. Источник
финансиро-

вания

Ожидае-
мый ре-
зультат

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
комфорт-
ных усло-
вий для 
жизни.

поселения 
44 463 34 850,

5
12 256 40 527 14772,

9
12

396,9
37171,59

9
23878,9 внебюд-

жетные 
источники 
(далее ВБ)

14 Задача3. 
Развитие 
комму-
нальной 
инфра-
структу-
ры и жи-
лищ-
но-комму-
нального 
хозяйства,
ре-
конструк-
ция 
(строи-
тельство) 
социаль-
ных объек-
тов 
(культура, 
здраво-
охранение, 
образова-
ние, 
спорт)

2013-
2020

27 381,
2

36 350,
8

391,8 - 1 765,5 - 419065 189 946 ВСЕГО, в 
том числе

2 053 2 053,1
5

- - - - 8160 4 809 ФБ

20 675,
2

31 620 391,8 - 1 765,5 - 409252,9
5

184 480 КБ

2 053 2 053,1
5

- - - - 1652 657 РБ

2 600 624,5 - - - - - - ВБ
2 053 2 053,1

5
- - - - - - ФБ

16 424,
5

16 424,
7

- - - - - - КБ

2 053 2 053,1
5

- - - - - - РБ

- - - - - - - - ВБ

18 Мероприя-
тие 1.3.4
Развитие 
водоснаб-
жения в 
сельской 
местности 

2013-
2020

Админи-
страции 
сельских
поселе-
ний (по 
согласо-
ванию)

- 425 391,3 - - - 20364,94
8

17946 ВСЕГО, в 
том числе

Увеличе-
ние протя-
женности 
водопро-
водных се-
тей, улуч-
шение ка-
чества пи-
тьевой 
воды, со-
здание 
комфорт-
ных усло-
вий для 
жизни.

- - - - - - - 4 809 ФБ
- 425 391,3 - - 19664,94

8
12 480 КБ

- - - - - - 700 657 РБ
- - - - - - - - ВБ

Приложение 3
к постановлению Администрации Ребрихинского района Ал-
тайского края 
от 13.05.2019 № 246 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских
поселений Ребрихинского района» на 2013–2020 годы

№
строки

Источники и направления расхо-
дов

Сумма расходов, тыс. рублей
Всего в том числе по годам:

2013 год 2014
год

2015 год 2016
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Всего финансовых затрат 971570,296 80551,2 79805,9 16169,1 43 215 23 588,6 13671,34 494834,856 219704,3
2 в том числе
3 из бюджета муниципального об-

разования Ребрихинский район Ал-
тайского края 

6696 2133,8 2053,2 - - - 100 1652 757

из бюджета поселений 149 - - - - - 5 144 -
4 из краевого бюджета (на условиях 

софинансирования)
705542,9

17
27550,5 36085,

5
1628,5 998,3 3440,1 553,76 447707,257 187579

5 из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования)

38835,58 6403,9 6816,7 2284,6 1689,7 5375,6 615,68 8160 7489,4

6 из внебюджетных источников 220316,7
99

44463 34850,
5

12256 40527 14772,9 12396,9 37171,599 23878,9

7 Капитальные  вложения 
 (из строки 1)

958257,1
06

75532,8 77871,6 16033,6 43155 20228,6 13456,35 494434,856 217544,3

8 в том числе
9 из бюджета муниципального об-

разования
6415,15 2053 2053,1

5
0 0 0 0 1652 657

10 из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования)

699076,507 23089,9 36041,
2

1583 998,3 3290,1 527,75 447467,257 186079

11 из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования)

35978,6 6403,9 6816,7 2284,6 1689,7 2525,6 608,7 8160 7489,4

12 из внебюджетных источников 216786,7 43986 32960, 12166 40467 14412,9 12319,9 37155,599 23318,9

4



№
строки

Источники и направления расхо-
дов

Сумма расходов, тыс. рублей
Всего в том числе по годам:

2013 год 2014
год

2015 год 2016
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

99 5
13 Расходы на НИОКР (из строки 1) - - - - - - - - -
14 в том числе
15 из бюджета муниципального об-

разования
- - - - - - - - -

16 из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования)

- - - - - - - - -

17 из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования)

- - - - - - - - -

18 из внебюджетных источников - - - - - - - - -
19 Прочие расходы (из строки 1) - - - - - - - - -
20 в том числе
21 из бюджета муниципального об-

разования
- - - - - - - - -

22 из краевого бюджета (на условиях 
софинансирования)

- - - - - - - - -

23 из федерального бюджета (на 
условиях софинансирования)

- - - - - - - - -

24 из внебюджетных источников - - - - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019 № 248                                                                   с. Ребриха 

   

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде -
рации», приказом Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры от 23.12.2010 г. №145 «Об утверждении  Порядка раз -
работки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Алтайского края»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

            1. Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.12.2016 №758 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Ребрихинского района Алтайского края»,                                                                                              постановление Администрации Ребрихинско -
го района Алтайского края 15.05.2017  №335 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 758 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Ребрихинского района Алтайского края»,   постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского
края 04.07.2017 №455 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края 15.05.2017  №335 «О внесении изменений в
постановление Администрации района от 21.12.2016 № 758 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ребрихинского
района Алтайского края»,   постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края 25.09.2017 №655 «О внесении изменений в постановление Адми -
нистрации Ребрихинского района Алтайского края 15.05.2017  №335 «О внесении изменений в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 758 «Об утвер -
ждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ребрихинского района Алтайского края», постановление Администрации Ребрихинско -
го района Алтайского края 14.01.2019 № 3 «О внесении изменений в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 15.05.2017 №335 «О
внесении изменений в постановление Администрации района от 21.12.2016 № 758 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Ребрихинского района Алтайского края» признать утратившими  силу.

2.Утвердить прилагаемую Схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ребрихинский район Ал-
тайского края  ( приложение 1).

3.Разместить Схему  размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края
на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

4.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официаль-
ном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  председателя комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и
предпринимательской деятельности администрации района С.А.Горбунову.

Глава  района                                 Л.В.Шлаузер                                 

Утверждена
постановлением     Администрации Ребрихинского района Алтайского края   от 13.05.2019 № 248 

 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования  

Ребрихинский  район  Алтайского края»

Схема
размещения нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования 
Ребрихинский район Алтайского края

№
п/п

Адрес (местоположение) нестационарного 
торгового объекта

Площадь (м2)  места 
размещения нестацио-
нарного торгового  
объекта

Вид нестационарно-
го торгового объек-
та

Группы реализуемых
товаров

Срок размещения
нестационарного 
торгового объек-
та

Иные необ-
ходимые све-
дения

1 2 3 4 5 6 7
1 с.Зимино, ул.Дубровская, 8А       52 павильон Смешанные товары 5 лет -
2 с.Зимино, ул.Новая, 2А 50 павильон Смешанные товары 5 лет -
3 с.Зимино, ул.Новая, 26А 20 павильон Смешанные товары 5 лет      -
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Об  утверждении  схемы  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на
территории муниципального образования  Ребрихинский  район  Алтайского края



4 с.Белово, ул.Советская,  25А 176 павильон Смешанные товары 5 лет      -

5 ст.Ребриха, ул.Касмалинская, 35А      20 павильон Смешанные товары 5 лет      -
6 ст.Ребриха, ул.Линейная, 1Б      55 павильон Смешанные товары 5 лет     -
7 ст.Ребриха, ул.Школьная, 40Д     22 павильон Смешанные товары 5 лет      -
8 ст.Ребриха, ул.Луговая, 4А 45 павильон Смешанные товары 5 лет      -
9 с.Ребриха, ул.Ленина, 24 Б 45 павильон Смешанные товары 5 лет      -
10 с.Ребриха, ул.Ленина, 24 Б-1 58 павильон Продовольственные 

товары
5 лет       -

11 с.Ребриха, ул.2-я Алтайская, 74 а 75 киоск Смешанные товары 5 лет        -
12 с.Ребриха, ул.Демьяна Бедного,2д 90 павильон Смешанные товары 5 лет       -
13 с.Ребриха, ул.Демьяна Бедного,6А 40 павильон Смешанные товары 5 лет        - 
14 с.Ребриха, ул.Демьяна Бедного,66 а 40 павильон Смешанные товары 5 лет        -
15 с.Ребриха, ул.Ленина, 80е 63 павильон Смешанные товары 5 лет        -
16 с.Ребриха, ул.Ленина, 190а 131 павильон Смешанные товары 5 лет        -
17 с.Ребриха, ул.Ленина, 192а 177 павильон Смешанные товары 5 лет       -
18 с.Ребриха, ул.Ленина, 194а 70 павильон Смешанные товары 5 лет       -
19 с.Ребриха, ул.Ленина, 222а 92 павильон Смешанные товары, 5 лет       -
20 с.Ребриха, ул.Ленина, 222б 87 павильон Смешанные товары 5 лет       -
21 с.Ребриха, ул. Максима Горького, 20а 86 павильон Смешанные товары 5 лет      -
22 с.Ребриха, ул. Максима Горького, 41а 77 павильон Смешанные товары 5 лет       -
23 с.Ребриха, пр.Победы, 10б 24,2 павильон Смешанные товары 5 лет       -
24 с.Ребриха, пр.Победы, 10в 30 павильон Смешанные товары 5 лет       -
25 с.Ребриха, пр.Победы, 45а 92 павильон Смешанные товары 5 лет      -
26 с.Ребриха, пр.Победы, 45б 102 павильон Смешанные товары 5 лет       -
27 с.Ребриха, пр.Победы, 45в 75 павильон Смешанные товары 5 лет       -
28 с.Ребриха, пр.Победы, 47в 40 киоск Продовольственные  

товары
5 лет       -

29 с.Ребриха, пр.Победы, 47В/1 20 киоск Смешанные товары 5 лет       -
30 с.Ребриха, пр.Победы, 47г 32 павильон Смешанные товары 5 лет       -
31 с.Ребриха, пр.Победы, 47ж 66 павильон Смешанные товары 5 лет       -
32 с.Ребриха, пр.Победы, 60 а 15 павильон Смешанные товары 5 лет       -
33 с.Ребриха, пр.Победы, 62 а 24 павильон Смешанные товары 5 лет       -
34 с.Ребриха, пр.Победы, 62 б 35 павильон Смешанные товары 5 лет       -
35 с.Ребриха, пр.Победы, 98 40 павильон Смешанные товары 5 лет      -
36 с.Ребриха, ул.Комсомольская,1в 90 павильон Смешанные товары 5 лет      -
37 с.Ребриха, ул.Комсомольская,1г 11,2 павильон Смешанные товары 5 лет      -
38 с.Ребриха, ул.Комсомольская,1д 36 павильон Смешанные товары 5 лет      -
39 с.Ребриха, ул.Комсомольская,1е 56 павильон Смешанные товары 5 лет     -
40 с.Ребриха, ул.Комсомольская,1ж 28 павильон Смешанные товары 5 лет       -
41 с.Ребриха, ул.Комсомольская,1К 28 павильон Смешанные товары 5 лет      -
42 с.Ребриха, ул.Комсомольская,3А 49 павильон Смешанные товары 5 лет      -
43 с.Ребриха, ул.Комсомольская,3Б 49 павильон Смешанные товары 5 лет      -
44 с.Ребриха, пер.Пожарный, 26 47   павильон Смешанные товары 5 лет      -
45 с.Шумилиха, ул.Ленина,82А 121  павильон Смешанные товары 5 лет      -

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2019 № 253                                                                       с. Ребриха
  
О создании Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года на территории Ребрихинского района.

В целях реализации Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановления Правительства Россий -
ской Федерации от 29 сентября 2017 года № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населе -
ния 2020 года», в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 26.03.2019 № 100 «О создании Комиссии по проведению Всероссийской перепи -
си населения 2020 года на территории Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ребрихинского района.
2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ребрихинского района со -

гласно приложения 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Состав Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ребрихинского района согласно

приложения 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
5. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам Кашперову С.П.

Глава района                                                                                                 Л.В. Шлаузер
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Приложение 2
к постановлению Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 
от 15.05.2019 № 253

Состав 
Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ребрихинского района

1. Кашперова Светлана Петровна Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам,  председатель Комиссии
2. Липовик Галина Ивановна Главный специалист-эксперт Ребрихинского ОССР Алтайкрайстата, заместитель председателя Комиссии 

(по согласованию)
3. Медведева Татьяна Николаевна Делопроизводитель Администрации Ребрихинского района, секретарь Комиссии
4. Петрова Наталья Ивановна Уполномоченный Алтайкрайстата по вопросам Всероссийской переписи населения, член Комиссии (по 

согласованию)
5. Бегаева Елена Анатольевна Председатель Избирательной комиссии муниципального образования Ребрихинский район Алтайского 

края, член Комиссии
6. Родионова Татьяна Викторовна Председатель Комитета по финансам, налоговой и кредитной политики Администрации района, член 

Комиссии
7. Федотов Борис Николаевич Начальник КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому району», член Комиссии

(по согласованию)
8. Захаров Виталий Юрьевич Председатель Комитета по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Админи-

страции района, член Комиссии
9. Юдакова Ольга Александровна Председатель Комитета по образованию Администрации района, член Комиссии
10. Васин Константин Вячеславович  Начальник отдела военного комиссариата Алтайского края по Ребрихинскому району, член Комиссии (по

согласованию)
11. Лебедева Вера Николаевна Управляющий делами Администрации района, член Комиссии
12. Тарасова Марина Ивановна Директор центра занятости КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому 

району», член Комисии (по согласованию)
13. Накоряков Сергей Анатольевич Начальник юридического отдела Администрации района, член Комиссии

14. Филатов Евгений Михайлович Начальник филиала по Ребрихинскому району ФКУУИИ Управления Федеральной службы исполнения 
наказания России по Алтайскому краю, член Комисии (по согласованию)

15. Чуйкова Елена Владимировна Главный редактор газеты «Знамя труда», член Комиссии (по согласованию)
16. Горбунова Светлана Анатольевна Председатель Комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской 

деятельности, член  Комиссии
17. Полухин Дмитрий Геннадьевич Главный врач КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ», член Комиссии (по согласованию)
18. Коновалов Алексей Иванович Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району, член Комисии (по согласованию).
19. Чикильдик Сергей Карпович Председатель Комитета по культуре и делам молодежи Администрации района, член Комиссии
20. Селиванов Михаил Иванович Глава Администрации Ребрихинского сельсовета, член Комиссии (по согласованию)

Приложение 1
к постановлению Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края 
от 15.05.2019 № 253

Положение 
о Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ребрихинского района.

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ребрихинского района (далее - Комиссия) образована для обеспечения со -
гласованных действий органов исполнительной власти, федеральной государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления на территории
Ребрихинского района по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

2.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи
населения», другими федеральными законами, решениями Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, решениями комиссии Алтайского края, настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края и орга-

нов местного самоуправления Ребрихинского района по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;
б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ребрихинского района.

4. .Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
а) осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в Ребрихинском районе;
б) рассматривает вопрос о готовности к Всероссийской переписи населения 2020 года в Ребрихинском районе и ее оперативных результатах;
в) утверждает организационный план проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ребрихинского района;
г) принимает решения по вопросам:

- привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;
- организации привлечения граждан, проживающих на территории Ребрихинского района, к сбору сведений о населении, а также обработки сведений о населении;
- уточнения картографических материалов (схематические планы городских и сельских поселений, карты района), необходимых для проведения Всероссийской перепи-
си населения 2020 года;
- привлечения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с целью использования их ресурсов и помещений для проведе-
ния работ по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, в том числе предоставление доступа на Единый портал государственных услуг для участия в
Интернет-переписи населения;
- обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения
2020 года;
- организации обеспечения доступа на закрытые территории жилищных комплексов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и
др.; 
- выделения специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов, касающихся Всероссийской переписи населения 2020 года;
- привлечения сотрудников органов местного самоуправления к участию в переписи населения на портале Едином портале государственных услуг в сети Интернет;
- содействие в представлении в установленном порядке органами местного самоуправления данных по домам жилого и нежилого фонда в сельских населенных пунктах
с указанием вида строения (жилое или нежилое) и наименования организации, предприятия на балансе которого находится строение; данных о количестве жилых поме -
щений и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту жительства или пребывания для актуализации списков адресов и состав -
ления организационных планов;
- организации проведения информационно-разъяснительной работы на территории района;

      5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей органов местного самоуправления, органов власти (по согласованию) о ходе подготовки и проведе -

ния Всероссийской переписи населения 2020 года;
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б) направлять в органы местного самоуправления рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей органов местного самоуправления, представителей научных, общественных объединений и

религиозных организаций, а также средств массовой информации по согласованию;
г) создавать рабочие группы для проработки предложений по вопросам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.
    6.Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
    В состав Комиссии включаются представители органов власти (по согласованию). В состав Комиссии могут включаться представители других государственных ор-

ганов, научных, общественных объединений и религиозных организаций и средств массовой информации, которые имеют право совещательного голоса.
      Персональный состав Комиссии утверждается Администрацией Ребрихинского района.
      7. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал, в III квартале 2020 года – не реже 1 раза в месяц в соответствии с ежегодными планами работы. За-
седания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия на них более половины ее членов.
      8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равен -
ства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
       Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на засе-
дании.
       9. Решения, принятые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов местного самоуправления Ребрихинского района, представлен -
ных в Комиссии, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
       10. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается Администрацией Ребрихинского района.
        11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением Федеральной службы государственной статистики по Ал -
тайском краю и Республике Алтай (по согласованию).

                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.05.2019 № 268    с. Ребриха 

О праздновании 95-летнего юбилея со дня образования Ребрихинского 
 района.

В целях организованной подготовки празднования 95-ой годовщины со дня образования Ребрихинского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Ребрихинского рай -

она (приложение №1).
2. Утвердить план подготовки и проведения празднования 95-ой годовщины со дня образования Ребрихинского района (приложение №2).
3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Родионова Т.В.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах утвержденных смет.
4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официаль-

ном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района: Л.В.Шлаузер

                                                                                               Приложение1
                                                                                               к постановлению Администрации

                                                                                               Ребрихинского района
                                                                                               От 23.05.2019 № 268

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Ребрихинского района.

1. Кашперова Светлана Петровна Заместитель главы Администрации Ребрихинского района по социальным вопросам
2. Коновалов Алексей Иванович Начальник ОМВД России по Ребрихинскому району (по согласованию)
3. Полухин Дмитрий Геннадьевич Главный врач КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» (по согласованию)
4. Федотов Борис Николаевич Начальник КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ребрихинскому райо-

ну» (по согласованию)
5. Юдакова Ольга Александровна Председатель комитета по образованию администрации района
6. Чикильдик Сергей Карпович Председатель Комитета  по культуре и делам молодежи Администрации района
7. Чуйкова Елена Владимировна Главный редактор газеты «Знамя труда» (по согласованию)
8. Позняков Анатолий Иванович Председатель районного Совета ветеранов (по согласованию)
9. Селиванов Михаил Иванович Глава Администрации Ребрихинского сельсовета (по согласованию)
10. Антимонова Виктория Андреевна Главный  специалист  по  делам  молодежи  комитета  по  культуре  и  делам  молодежи

администрации района
12. Суспицин Сергей Иванович Директор МКУК «МФКЦ Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного

артиста России Алексея Ванина» (по согласованию)
13. Горлова Светлана Петровна Заведующая структурным подразделением «Районная центральная библиотека» МКУК

«МФКЦ Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России
Алексея Ванина» (по согласованию)

14. Артамонова Елена Викторовна Заведующая  структурным  подразделением  «Районный  краеведческий  музей»  МКУК
«МФКЦ Ребрихинского района Алтайского края имени заслуженного артиста России
Алексея Ванина» (по согласованию)

15. Шрейдер Надежда Николаевна Директор МКОУ «Ребрихинская СОШ» (по согласованию)
16. Тарасов Сергей Гурьянович Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации района

                                                                                                                                                                                        Приложение №2
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                                                                                                                                                                                        к постановлению Администрации 
                                                                                                                                                                                        Ребрихинского района

                                                                                                                                                                                        от 23.05.2019 № 268

План
основных мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования Ребрихинского района.

№ п\п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственный за проведение
1.Мероприятия по формированию гражданско-патриотических качеств, чествованию воинских подвигов земляков

1.1.  Районный конкурс «Земля. История. Люди» январь-август Районный краеведческий музей Чикильдик С.К.
Артамонова Е.В.

Волейбольный  турнир,  посвященный  памяти  вои-
нов-земляков, погибших а Афганистане и Чечне

09-10 февраля МБОУДО  «Ребрихинская
ДЮСШ»

Тарасов С.Г.
Анцупов В.Г.

1.2 Проведение патриотической акции «Вахта памяти» апрель-май Антимонова В.А.

1.3. Выставки литературы, тематические подборки:
«Моя малая Родина»

март-август Библиотеки района Чикильдик С.К.
Горлова С.П.

1.4. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 24 апреля - 9 мая Населенные пункты Ребрихинско-
го района

Чикильдик С.К.
Юдакова О.А.
Антимонова В.А.

1.5. Патриотическая акция «Помним» (сбор семейных
историй Победы)

В течение года Библиотеки района Чикильдик С.К.

1.6. Парад кадетских классов «Салют, Победа!» 8 мая Центральная площадь с.Ребрихи Юдакова О.А.
Шрейдер Н.Н.

1.7. Районная акция по благоустройству памятников «Ме-
мориал»

Апрель- сентябрь территории  мемориальных
комплексов

Чикильдик С.К.
Юдакова О.А.
главы  администраций  сельсоветов
(по согласованию)

1.8. Познавательный час «Село, в котором ты живешь» май-август Библиотеки района Чикильдик С.К.
Горлова С.П.

1.9. Спартакиада работников агропромышленного комплек-
са, посвященная памяти Заслуженного агронома 
РСФСР, почетного жителя Ребрихинского района 
Н.Г.Странцова.

28 июня Стадион «Старт» Тарасов С.Г.

1.10. Презентация CD-диска «Ими гордится район» июль Районная центральная библиотека Чикильдик С.К.
Горлова С.П.

1.11. Военная игра «Зарница» июнь Детский оздоровительный лагерь 
«Орленок»

Тарасов А.Г.(по согласованию)
Егоров В.Е. (по согласованию)

1.12 Краевой фестиваль футбола, посвященный памяти 
И.А.Лютова.

17 августа Стадион «Старт» Тарасов С.Г.

1.13. Торжественное мероприятие, посвященное 260-летию 
со Дня образования с.Зимино и 95-летию Ребрихинско-
го района

июль Зиминский СДК Чикильдик С.К.
Суспицин С.И.

1.14.. Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со
Дня образования п. Молодежный. и 95-летию Ребри-
хинского района

июль Молодежненский СК Чикильдик С.К.
Суспицин С.И.

1.15. Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со
дня образования с.Касмалинка «Ровесница района – 95»
и 95-летию Ребрихинского района

август Боровлянский СДК Чикильдик С.К.
Суспицин С.И.

1.16. Торжественное мероприятие, посвященное 235-летию 
со Дня образования с.Подстепное и 95-летию Ребри-
хинского района

август Подстепновский СДК Чикильдик С.К.
Суспицин С.И.

1.17. Торжественное мероприятие, посвященное 210-летию 
со дня образования с.Боровлянка и 95-летию Ребри-
хинского района

август Боровлянский СДК Чикильдик С.К.
Суспицин С.И.

1.18. Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со
дня образования разъезда Дальний и 95-летию Ребри-
хинского района

август Разъезд Дальний Чикильдик С.К.
Суспицин С.И.

1.19. Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со
дня образования разъезда Паново и 95-летию Ребри-
хинского района

август Разъезд Паново Чикильдик С.К.
Суспицин С.И.

1.20. Передвижная документальная фотовыставка «История 
Ребрихинского района»

август Чикильдик С.К.
Горлова С.П.

1.21. Фотовыставка профессора педагогического университе-
та А.В.Овчарова «Затаенное дыхание Касмалинского 
бора»

август МКУК «МФКЦ Ребрихинского 
района имени Алексея Ванина»

Чикильдик С.К.
Артамонова Е.В.

1.22. Цикл виртуальных экскурсий «Району – 95» август Районный краеведческий музей Чикильдик С.К.
Артамонова Е.В.

1.23. Торжественное мероприятие, посвященное 95-летию со
дня образования Ребрихинского района и 240-летию об-
разования с.Ребриха

август Центральная площадь с.Ребриха Кашперова С.П.

1.24.  Районный конкурс рисунков «Природа родного края» сентябрь-октябрь образовательные организации Юдакова О.А.

1.25. Комплекс мероприятий, посвященный 80-летию зако-
нодательного (представительного) органа государствен-
ной власти Алтайского края в Ребрихинском районе:
- выставка «История алтайского парламентаризма»;
- выставка «Мы гордимся своими земляками-депутата-
ми»;
- выставка «Ребрихинский район: история, традиции».

февраль-декабрь библиотеки района Бегаева Е.А.
Чикильдик С.К.
Горлова С.П.

1.26.  Районный конкурс сочинений и эссе, посвященный 80-
летию парламентаризма в Алтайском крае.

октябрь образовательные организации 
района

Бегаева Е.А.
Юдакова О.А.

1.27. Фотовыставка «Родного края облик многоликий» сентябрь-октябрь образовательные организации 
района

Юдакова О.А.

1.28. Книжные выставки поэтов и писателей Ребрихинского сентябрь-октябрь образовательные организации Юдакова О.А.
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района района

1.29. Краевой турнир по волейболу, посвященный памяти 
В.П.Насонова среди юношей.

06-08 декабря МБОУДО «Ребрихинская 
ДЮСШ»

Тарасов С.Г.

1.30 Районный конкурс детского художественного творче-
ства детей-инвалидов, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Село мое неброское, сибирское 
село»

03 декабря 2019 
года

КГБОУ  «Ребрихинская  общеоб-
разовательная школа-интернат»

Джафарова Н.Г.
Коновалова Н.В.

2.Мероприятия по пропаганде трудового героизма, ценностей труда, прославление человека труда.

2.1. Краевое торжественное мероприятие, посвященное 65-
летию с начала освоения целинных и залежных земель

13марта Алтайский  краевой  театр  драмы
им. В.М.Шукшина

Голубых И.П.

2.2 Торжественное мероприятие, посвященное Дню работ-
ников культуры

25 марта МКУК «МФКЦ Ребрихинского 
района имени Алексея Ванина»

Чикильдик С.К.
Суспицин С.И.

2.3. Фестиваль творчества работников образования «Грани
талантов»

25 марта МКУК «МФКЦ Ребрихинского 
района имени Алексея Ванина»

Юдакова О.А.
Карпова Е.А.

2.4. Презентация о депутатах «Трудом славен человек» апрель Районная центральная библиотека Бегаева Е.А.
Горлова С.П.

2.5. Конференция,  посвящённая  Международному  Дню
местного самоуправления

апрель Администрация района Бегаева Е.А.

2.6. Круглый стол «Связь времен: преемственность поколе-
ний», посвященный 80 - летию со дня образования за-
конодательного (представительного) органа государ-
ственной власти Алтайского края в Ребрихинском райо-
не.

май Районная центральная библиотека Бегаева Е.А.
Горлова С.П.

2.7. Встреча с успешными выпускниками КГБПОУ «Ребри-
хинский лицей профессионального образования»

20 июня КГБПОУ «Ребрихинский лицей 
профессионального образования»

Чикильдик Г.А.

2.8. Выставка декоративно-прикладного творчества «Ма-
стерство и труд рядом идут»

сентябрь образовательные организации 
района

Юдакова О.А.

2.9. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учите-
ля

5 октября образовательные организации 
района

Юдакова О.А.
Чикильдик С.К.

2.10. Торжественное мероприятие, посвященное чествова-
нию работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

октябрь МКУК «МФКЦ Ребрихинского 
района имени Алексея Ванина»

Голубых И.П.

3. Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию населения, развитию культуры и спорта.

3.1. Районный фестиваль народного творчества «Милая, ми-
лая Родина! Ты у меня ведь одна…»   

март-август МКУК «МФКЦ Ребрихинского 
района имени Алексея Ванина»

Чикильдик С.К.
Суспицин С.И.

3.2. Турнир по быстрым шахматам среди сельских спорт-
сменов на призы газеты «Знамя труда».

21апреля МКУК «МФКЦ Ребрихинского 
района имени Алексея Ванина»

Тарасов С.Г.

3.3. Конкурс чтецов поэтов Ребрихинского района «Поэзии
чарующие строки»

сентябрь-октябрь образовательные  организации
района

Юдакова О.А.

3.4. Спартакиада школьников района сентябрь 2018-
октябрь 2019

МБОУДО  «Ребрихинская
ДЮСШ»

Тарасов С.Г.

4. Мероприятия, посвященные юбилейным датам творческих, трудовых коллективов предприятий и учреждений района.

4.1 Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию со
дня образования ООО «АПС Исток»

14 марта МКУК «МФКЦ Ребрихинского 
района имени Алексея Ванина»

Гуляева Л.В.

4.2. Праздничное мероприятие, посвященное 50-летию 
МКОУ «Беловская СОШ»

июнь МКОУ «Беловская СОШ» Юдакова О.А.

4.3. Праздничное мероприятие, посвященное 50-летию 
МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ»

июнь МКОУ «Усть-Мосихинская 
СОШ»

Юдакова О.А.

4.4. Праздничное мероприятие, посвященное 50-летию Бо-
ровлянской ООШ филиала МКОУ «Ребрихинская 
СОШ»

июнь Боровлянской ООШ Юдакова О.А.

4.5. Праздничное мероприятие, посвященное 85-летию 
МКОУ «Ребрихинская СОШ»

август МКОУ «Ребрихинская СОШ» Шрейдер Н.Н.

4.6. Праздничное  мероприятие,  посвященное  60-летию
МКОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ»

июнь МКОУ  «Станционно-Ребри-
хинская СОШ»

Юдакова О.А.

4.7. Поздравление с 80-летием Почетного жителя Ребри-
хинского района Бутакова Александра Яковлевича

20 сентября Лебедева В.Н.

4.8. Чествование работников лесного хозяйства сентябрь МКУК «МФКЦ Ребрихинского 
района имени Алексея Ванина»

Суспицин С.И.

4.9. Районный фестиваль для людей старшего поколения 
«Золотая пора листопада»

октябрь МКУК «МФКЦ Ребрихинского 
района имени Алексея Ванина»

Суспицин С.И.

5. Мероприятия по укреплению имиджа района
5.1. Краевой литературный праздник «Пановские чтения» июнь МКУК «МФКЦ Ребрихинского 

района имени Алексея Ванина»
Чикильдик С.К.
Горлова С.П.

5.2. Районная эстафета родительского подвига «Согрей теп-
лом родительского сердца»

июнь-сентябрь МКУК «МФКЦ Ребрихинского 
района имени Алексея Ванина»

Кашперова С.П.

5.3. Фотоконкурс «Юбилею района посвящается…» июль-август Ребрихинская центральная пло-
щадь

Антимонова В.А.

5.4. III Открытый авиамодельный фестиваль «Крылья Сиби-
ри»

июль Открытая площадка в окрестно-
стях с.Ребриха

Кашперова С.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019 № 283                                                                                    с. Ребриха

Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах Ребрихинского района 
в период купального сезона 2019 года

В целях создания необходимых условий для полноценного и безопасного отдыха граждан на водоемах Ребрихинского района и в соответствии с постанов -
лением Администрации Алтайского края от 10.07.2007 № 309 «Об утверждении Правил пользования водными объектами», во исполнение решения  по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации района протокол №13 от 17.05.2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории Ребрихинского района купальный сезон с 20 июня по 15 августа 2019 года.
2. Считать необходимым главам сельсоветов, главам Администраций  сельсоветов:
 провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и  обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотреть вопрос

обеспечения безопасности людей на водных объектах расположенных на территории сельсовета;
 взять под личный контроль подготовку к купальному сезону. При принятии решения об определении места для купания и массового летнего

отдыха граждан на своей территории, строго руководствоваться Правилами утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2007 № 309
«Об утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского края для плавания на маломерных судах и  Правил охраны жизни людей на водных объектах
Алтайского края»,  согласовав  решение  с Государственной инспекцией по маломерным судам (Шелаболихинский инспекторский участок Центра ГИМС по Ал -
тайскому краю с. Шелаболиха, ул. Солнечная, 1В) и филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Ро -
мановском и Ребрихинском районах» с. Завьялово Алтайского края ;

 организовать работу по благоустройству и поддержанию в надлежащем санитарном состоянии, в течение всего купального сезона, закреплен-
ных береговых участков и мест отдыха людей у воды;

 оборудовать средствами наглядной агитации и знаками безопасности местах купания и отдыха у воды;
  проводить проверки водоемов с целью выявления несанкционированных мест купания, мест непригодных для массового отдыха людей на воде,

установить запрещающие знаки;
 в отношении нарушителей Правил безопасности на водоемах и иных нарушений Правил природопользования применять меры по ст.ст. 67, 68

Закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края»;
 постоянно проводить агитационно - пропагандическую работу среди населения  в целях обеспечения безопасности людей и охраны их жизни

на водных объектах в купальный сезон 2018 года.
3. Определить опасными местами для купания на территории района следующие участки водоемов: с. Ребриха, пруд «Ребрихинский» - место шлюзового

переката; с. Усть Мосиха, пруд «БАМ» - место шлюзового затвора; с. Белово, пруд №3 «Нижний» - место установки переливных труб; с. Куликово, пруд
«Новый»- место шлюзового затвора; с. Клочки, пруд «Клочковский», место шлюзового переката. Главам (Администраций) сельсоветов на территории ко -
торых расположены данные места установить запрещающие знаки в соответствии с требованием постановлением Администрации Алтайского края от
10.07.2007 № 309 «Об утверждении Правил пользования водными объектами Алтайского края для плавания на маломерных судах и  Правил охраны жизни
людей на водных объектах Алтайского края».

4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Ребрихинскому району Коновалову А.И. в период купального сезона обеспечить поддержание правопорядка
в местах массового отдыха. Принимать меры по пресечению случаев распития спиртных напитков и удалению от водоема лиц, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения.

5. Рекомендовать начальнику 81 ПСЧ ФПС ГПС  ФКГУ «18 ОФПС по Алтайскому краю»   Дорохину В.Б. проводить агитационную работу вдоль береговых
линий. Информировать о выявленных нарушениях органы местного самоуправления и ОМВД по Ребрихинскому району.

6. Председателю Комитета по образованию Администрации Ребрихинского  района Юдаковой О.А.  взять под личный контроль обучение учащихся школ,
детских оздоровительных площадок правилам поведения и мерам безопасности на воде. При открытии пляжа в оздоровительном лагере «Орленок»,  руко -
водствоваться  постановлением Администрации Алтайского края от 10.07.2007 № 309 «Об утверждении Правил пользования водными объектами Ал-
тайского края для плавания на маломерных судах и Правилами охраны жизни людей на водных объектах АК» с обязательным  развертыванием спасатель -
ного и медицинского постов, обеспечив необходимыми спасательными средствами, оборудованием, снаряжением; организовать подготовку специалиста-с-
пасателя в установленном порядке;
обеспечить дежурство спасателя и медперсонала для предупреждения        
несчастных случаев и оказания помощи, терпящим бедствие на воде.

7. Опубликовать данное постановление  в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                                                                                Л.В.  Шлаузер
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