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С Б О Р Н И К 

муниципальных правовых актов 

Чарышского района Алтайского края 

 

№ 148                                                                                                              март 2020 год 

 

 

 Сборник  муниципальных правовых актов Чарышского района Алтайского края 

состоит из трех разделов: 

 В первом разделе публикуются решения Чарышского районного Совета 

народных депутатов, постановления и распоряжения главы Чарышского района. 

Во втором разделе публикуются постановления и распоряжения 

Администрации Чарышского района. 

В третьем разделе публикуются распоряжения и приказы руководителей 

органов Администрации района. 
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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.03.2020                                             с. Чарышское                                                 № 128 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление Администрации 

Чарышского района от 03.04.2019   

№ 208 «Обеспечение жильем 

молодых семей в  Чарышском 

районе» на 2016-2020 годы 

 

 

          В   соответствии со ст.179 п.2 Бюджетного кодекса РФ, с целью приведения в 

соответствие с решением Чарышского районного Совета народных депутатов  от 

25.12.2019 № 36-н «О районном бюджете муниципального образования Чарышский 

район на 2020 год» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Чарышском районе» на 2016-2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации района от 19.11.2015 года № 917: 

         1.Раздел «Объем и источники финансирования программы» Паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объем финансирования 

программы в 2016 году – 3922,8 тыс.рублей, в 2017 году – 5787,4 тыс.рублей, в 2018 

году – 6657,96 тыс.рублей, в 2019 году – 8313,0 тыс.рублей, в 2020 году – 4906,1 тыс. 

рублей.  

          Всего – 29587,26 тыс. рублей, в том числе районный бюджет – 3786,2 тыс. 

рублей. 

         2. Информация о сводных финансовых затратах муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Чарышском районе» на 2016-2020 годы 

приведена в приложении 1. 
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         3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на С.И. 

Хохлова, заместителя главы Администрации района, председателя комитета по 

образованию Администрации района. 

         5. Постановление Администрации Чарышского района от 03.04.2019 года № 208 

«О внесении изменений объема финансирования программы в 2016-2020 годах» 

считать утратившим силу. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
 

 

 

 

 

Приложение  

к постановлению Администрации района  

от 02.03.2020 № 128 

 

 

ОБЪЕМЫ 

финансирования программы в 2016-2020 годах 

(29587,26 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) 

 

 2016-2020 

годы 

                           В том числе 

2016 2017 2018 2019 2020 

Объем средств 

всех источников 

финансирования 

29587,26 3922,8 5787,4 6657,96 8313,0 4906,1 

В том числе  

- средства 

федерального 

бюджета 

3667,64 421,2 0,0 771,68 1670,96 803,8 

- средства 

краевого 

бюджета 

4404,96 501,3 1567,9 895,62 709,74 730,4 

- средства 

молодой семьи 

17728,46 2286,4 2939,3 4097,96 5375,4 3029,4 

- средства 

местного 

бюджета 

3786,2 713,9 1280,2 892,7 556,9 342,5 

 
Примечание: 

           1.Финансирование программы в части средств районного бюджета является расходным 

обязательством муниципального образования Чарышского района. 

           2.Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей 

районного бюджета на соответствующий год. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

02.03.2020                                             с. Чарышское                                                 № 130 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. 

Чарышское, на запад от здания № 9 

по ул. Медовая 

 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о  в л  я  ю:  

1. Вновь образованному земельному участку, расположенному по адресу: РФ, 

Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на запад от здания № 9 по ул. 

Медовая, присвоить адрес:  

          - РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Медовая, 9/1. 

2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 06.03.2020                                            с. Чарышское                                                 № 143       

 

Об  утверждении перечня  земельных  

участков, предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом Алтайского края 

от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность 

земельных участков»  на 2020 год 

 

 

 В соответствии с законом Алтайского края от 09 ноября 2015 года № 98-ЗС  «О 

бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» (далее по тексту – 

Закон), постановлением Администрации Чарышского района Алтайского края от 

11.03.2016 №140 «Об утверждении Порядка формирования и работы комиссии по 

вопросам постановки на учёт граждан, желающих приобрести земельные участки» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Утвердить перечни земельных участков  предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом. (Приложение 1, 2). 

          2. Постановление Администрации   района от 01.03.2019  №131 « Об  

утверждении перечня  земельных  участков, предоставляемых гражданам в 

соответствии с Законом Алтайского края от  09.11.2015№ 98-ЗС «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков» признать утратившим силу. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

архитектуры и градостроительства комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству,  энергетике и дорожному хозяйству Администрации района 

(Печёнкина Н.А.). 

 

 

Глава  района                                                                                                       А.В. Ездин 
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Приложение  1  

к постановлению Администрации района 

от 06.03.2020 № 143 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков муниципального образования Чарышский район, 

предоставляемых многодетным семьям   

в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС  

 «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 
 

№ 

п/п 

Адрес земельного участка Ориентировочная 

площадь земельного 

участка,  кв.м. 

1 с. Маралиха, ул. Набережная, 26 1000 

2 с. Маралиха, ул. Набережная, 28 1000 

3 с. Маралиха, ул. Центральная, 80а 1500 

4. с. Маралиха, ул. Школьная, 18а 1000 

5. с. Маралиха, ул. Школьная, 28 1000 

6. с. Маралиха, ул. Подгорная, 1 1000 

7 с. Маральи Рожки, ул. Луговая, 34а 1000 

8 с. Маральи Рожки, ул. Луговая, 57 1000 

9 с. Малая Маралиха, ул. Лесная, 19а 1000 

10 с. Усть-Пихтовка, ул. Садовая, 23 1000 

11 с. Красный Май, ул. Коммунаров, 9в  1000 

12 с. Маяк, ул. Южная, 14 1500 

13 с. Маяк, пер. Садовый, 6 1500 

14 с. Первомайское, ул. Кузнечная, 27 1000 

15 с. Первомайское, ул. Кузнечная, 29 1000 

16 с. Красные Орлы, ул. Речная, 6 1000 

17 с. Красные Орлы, пер. Полевой, 3 1000 

18 с. Чайное, ул. Сосновая, 17 1000 

19 с. Чайное, ул. Сосновая, 3 1000 

20 с. Сосновка, ул. Лиственная, 25 1000 

21 с. Сосновка, ул. Медовая, 12 1000 

22 с. Алексеевка, ул. Первомайская, 16 1000 

23 с. Озерки, ул. Коммунистическая, 6 1000 

24 с. Щебнюха,  ул. Дорожная, 12 1000 

25 с. Малый Бащелак, пер. Луговой, 3а 1000 
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26 с. Ивановка, ул. Центральная, 27а 1000 

27 с. Боровлянка, ул. Центральная, 11а 1500 

28 с. Большой Бащелак, ул. Центральная, 12б 1000 

29 с. Чарышское, ул. Луговая, 10 1000 

30 с. Тулата, ул. Центральная, 80 1000 

31 с. Тулата, ул. Центральная, 83 1000 

32 с. Тулата, ул. Центральная, 85 1000 

33 с. Долинское, ул. Центральная, 36 1000 

34 с. Долинское, ул. Центральная, 2 1000 

35 с. Усть-Тулатинка, пер. Северный,  6 1000 

36 с. Усть-Тулатинка, пер. Северный, 7 1000 

37 с. Усть-Тулатинка, пер. Северный, 8 1000 

38 с. Сентелек, ул. Заречная, 1б 1000 

39 с. Сентелек, ул. Заречная, 1в 1000 

40 с. Сентелек, ул. Центральная, 84а 1000 

41 с. Сентелек, ул. Механическая, 11в 1000 

42 с. Сентелек, ул. Лесная, 28а 1000 

43 с. Сентелек, ул. Пролетарская, 8а 603 

44 с. Солнечная, ул. Солнечная, 3а 1500 

45 с. Сентелек, ул. Солнечная, 3б 1500 

46 с. Сентелек, ул. Лесная, 36б 1000 

47 с. Берёзовка, ул. Барнаульская, 19 1000 

48 с. Берёзовка, ул. Зеленая, 15а 1000 

49 с. Майорка, ул. Центральная, 50 1000 

50 с. Комендантка, ул. Центральная, 20 1000 

51 с. Чарышское, ул. Лесозаводская, 1 в 1500 

52 с. Чарышское. ул. Луговая, 2а  1000 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации района 

                                                                                                                    от 06.03.2020 № 143   

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков муниципального образования Чарышский район, 

предоставляемых гражданам 

в соответствии с законом Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС 

«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» 
 

№ 

п/п 

Адрес земельного участка Ориентировочная 

площадь земельного 

участка,  кв.м. 

1 с. Маралиха, ул. Набережная, 20 1000 

2 с. Маралиха, ул. Набережная, 22 1000 

3 с. Маралиха, ул. Набережная, 24 1000 

4 с. Маралиха, ул. Пролетарская, 7а 1000 

5 с. Маралиха, ул. Центральная, 68 1500 

6 с. Маралиха, ул. Центральная, 118а 1500 

7 с. Маралиха, ул. Школьная, 26 1000 

8 с. Маральи Рожки, ул. Луговая, 47а 1000 

9 с. Маральи Рожки, ул. Луговая, 27 1000 

10 с. Малая Маралиха, ул. Лесная, 17 1000 

11 с. Малая Маралиха, ул. Лесная, 19 1000 

12 с. Усть-Пихтовка, ул. Садовая, 10 1000 

13 с. Красный Май, ул. Совхозная, 32 1000 

14 с. Маяк, ул. Центральная, 30 1500 

15 с. Маяк, пер. Школьный , 5 1500 

16 с. Маяк, ул. Центральная, 22 1500 

17 с. Маяк, пер. Школьный , 9 1500 

18 с. Маяк, ул. Советская, 1а  1500 

19 с. Маяк, пер. Садовый, 6 1500 

20 с. Первомайское, ул. Кузнечная, 12 1500 

21 с. Первомайское, ул. Заречная, 3 1500 

22 с. Первомайское, ул. Кузнечная, 27 1500 

23 с. Первомайское, ул. Кузнечная, 29 1500 

24 с. Первомайское, ул. Кузнечная, 15 1500 

23 с. Красные Орлы, пер. Полевой, 15 1500 

24 с. Красные Орлы, пер. Полевой, 18 1500 

25 с. Красные Орлы, пер. Полевой, 30 1500 
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26 с. Красные Орлы, пер. Полевой, 3 1500 

27 с. Красные Орлы, ул. Речная, 6 1500 

28 с. Чайное, ул. Сосновая, 17 1500 

29 с. Чайное, ул. Сосновая, 5 1500 

30 с. Чайное, ул. Сосновая, 6 1500 

31 с. Сосновка, ул. Лиственная, 1 1500 

32 с. Сосновка, ул. Лиственная, 25 1500 

33 с. Сосновка, ул. Медовая, 1 1500 

34 с. Сосновка, ул. Медовая, 12 1500 

35 с. Алексеевка, ул. Новая, 9а 1000 

36 с. Озерки, ул. Коммунистическая, 7а 1000 

37 с. Щебнюха,  ул. Дорожная, 1а 1500 

38 с. Малый Бащелак, ул. Краснопартизанская, 2а 1000 

39 с. Малый Бащелак, ул. Нагорная, 20 1000 

40 с. Ивановка, ул. Центральная, 31 1000 

41 с. Боровлянка, ул. Центральная, 11а 1000 

42 с. Большой Бащелак, ул. Центральная, 12а 1000 

43 с. Большой Бащелак, ул. Центральная, 1а 1000 

44 с. Тулата, ул. Нагорная, 1 1000 

45 с. Тулата, ул. Нагорная, 2 1000 

46 с. Тулата, ул. Нагорная, 3 1000 

47 с. Тулата. ул. Центральная, 43 1000 

48 с. Долинское, ул. Центральная, 32 1000 

49 с. Долинское, ул. Рабочая, 13 1000 

50 с. Усть-Тулатинка, пер. Северный, 5 1000 

51 с. Усть-Тулатинка, пер. Северный, 4 1000 

52 с. Сентелек, ул. Лесная, 31б 1000 

53 с. Аба, ул. Набережная, 21а 1000 

54 с. Покровка, ул. Рабочая, 38а 1000 

55 с. Покровка, ул. Луговая, 2 1000 

56 с. Покровка, ул. Луговая, 3 1000 

57 с. Машенка, ул. Мараловодов, 12а 1000 

58 с. Берёзовка, ул. Центральная, 58 1000 

59 с. Берёзовка, ул. Советская, 2 1000 

60 с. Комендантка, ул. Центральная, 22а 1000 

61 с. Майорка, ул. Центральная, 38 1000 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.03.2020                                             с. Чарышское                                                 № 147 

 

О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Комплексные меры  

противодействия   злоупотреблению нар- 

котиками и их незаконному   обороту   на  

территории    МО   Чарышский      района  

Алтайского   края»  на  2019-2023 годы 

 

 

       В   соответствии со ст.179 п.2 Бюджетного кодекса РФ, с целью приведения в 

соответствие решения Чарышского районного Совета народных депутатов № 30-н от 

25.12.2019 г. «О районном бюджете муниципального образования Чарышский район 

на 2020 год», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

          Внести изменения в муниципальную целевую программу «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории муниципального образования Чарышский район Алтайского края» на 

2019-2023 годы, утвержденную Постановлением Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 02.04.2019 № 206: 

          1. Раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в 

следующей редакции: «Общий объем финансирования программы в 2019 году -   0,0 

тыс. руб., 2020 году – 0,0 тыс. руб.,  2021 году – 9,5 руб., 2022 году – 9,5 тыс. руб.,  

2023 году -  9,5 тыс. руб.  

Всего – 28,5 тыс. руб. в том числе районный бюджет – 28,5 тыс. руб.  

2. Информацию об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной целевой программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края» на 2019-2023 годы 

изложить в новой редакции согласно таблице 2 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Хохлова 

С.И., заместителя главы Администрации района.  

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Таблица 2 

      к постановлению  

Администрации района      

от 11.03.2020  № 147      

 

О Б Ъ Е М Ы 

финансирования программы в 2019-2023 годах    

(28,5 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)     

 

 2019-2023 

годы 

В том числе 

2019 2020 2021 2022 2023 

Объем средств 

всех источников 

финансирования  

Всего: 

28,5 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 

В том числе: 

- средства 

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

- средства 

краевого 

бюджета  

- - - - - - 

- средства 

районного 

бюджета  

28,5 0,0 0,0 9,5 9,5 9,5 

 
Примечание: 

1. Финансирование программы в части средств районного бюджета является расходным 

обязательством муниципального образования Чарышский район; 
2. Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей районного 

бюджета на соответствующий год.   
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.03.2020                                            с. Чарышское                                                  № 149 

 

Об усилении мер пожарной 

безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2020 года 

 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ от 21.12.1994 № 

68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», законами Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите 

населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» и от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в 

Алтайском крае», в целях снижения рисков возникновения природных пожаров и 

совершенствования защищенности населения и территории Чарышского района от 

чрезвычайных ситуаций: 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить План мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 2020 года (Приложение). 

2. Рекомендовать администрациям сельсоветов Чарышского района принять 

необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности территорий. 

3. Рекомендовать   отделу обеспечения полномочий в области лесных 

отношений по Чарышскому лесничеству (В.А. Гусев), ООО «Чарышский лес» (М.В. 

Терехов) принимать участие в тушении лесных и ландшафтных пожаров, возникающих на 

территории района. 

4. Постановление Администрации района от 05.03.2019 № 139 «Об усилении мер 

пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2019 года» признать 

утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заведующего 

отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                          А.В. Ездин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации района 

от 11.03.2020 № 149 

 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности  

в весенне-летний пожароопасный период 2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок 

исполнения 

1. Актуализация реестра собственников 

земель, примыкающих к лесам, определение 

объемов и сроков проведения 

противопожарных мероприятий 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района, отдел 

обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), комитет  по 

экономике и управлению 

имуществом, собственники и 

арендаторы земельных участков  

20.03.2020 

2. Подготовка и утверждение плана тушения 

лесных пожаров по лесничеству 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию) 

24.03.2020 

3. Проведение корректировки паспорта 

с.Майорка, подверженного переходу лесных 

пожаров 

Администрация Берёзовского 

сельсовета (по согласованию) 

24.03.2020 

4. Создание патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных, патрульно-

контрольных групп и штатных мобильных 

групп профилактики для своевременного 

реагирования на возникающие природные 

пожары, обеспечение их необходимым 

имуществом и автомобильным транспортом. 

Организация работы по ликвидации 

возгораний сухой растительности на землях 

муниципальных образований и 

сельскохозяйственного назначения в 

начальный период с момента обнаружения 

или получения  информации 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов, 71 

ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

по Алтайскому краю (по 

согласованию) 

31.03.2020 

5. Обеспечение своевременной уборки мусора 

и покос растительности на земельных 

участках, расположенных в границах 

населенных пунктов, сельскохозяйственных 

угодьях, пасеках 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), организации 

района (по согласованию), 

собственники и арендаторы 

земельных участков (по 

согласованию) 

с 01.04.2020 

по 13.11.2020 

6. Принятие мер по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания 

сорной растительностью и своевременному 

проведению сенокошения на сенокосах.  

Недопущение сжигания сухой травы, 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), организации 

района (по согласованию), 

собственники и арендаторы 

земельных участков (по 

с 01.04.2020 

по 13.11.2020 
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пожнивных остатков и разведения костров 

на землях сельхозназначения 

согласованию) 

7. Организация контрольно-пропускных 

пунктов, установка шлагбаумов на дорогах, 

ведущих в лесные массивы, на период 

действия особого противопожарного 

режима, установка стендов и других знаков 

и указателей, содержащих информацию о 

мерах пожарной безопасности в лесах 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию) 

с 01.04.2020 

по 16.10.2020 

8. Поддержание в готовности необходимого 

количества сил и средств районного звена 

ТП РСЧС для защиты населения и 

территории Чарышского района от 

чрезвычайных ситуаций 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, службы 

и организации района (по 

согласованию) 

с 01.04.2020 

по 13.11. 2020 

9. Проведение на землях 

сельскохозяйственного назначения 

патрулирования с целью выявления 

виновных в организации поджогов сорняков 

и остатков растительности и подготовка 

материалов для рассмотрения на заседании 

административной комиссии 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), ТО НД и ПР № 9 

(по согласованию), ОП МО МВД 

«Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по 

согласованию), отдел ГОЧС и 

МР Администрации района 

с 01.04.2020 

по 13.11. 2020 

10. Организация деятельности 

административных комиссий органов 

местного самоуправления в рамках своих 

полномочий по привлечению к 

административной ответственности граждан 

по фактам нарушений, связанных с 

несвоевременной уборкой прилегающих 

территорий к приусадебным участкам от 

сухой растительности и мусора 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), 

административная комиссия 

Администрации района 

с 01.04.2020 

по 13.11.2020 

11. Проведение тренировок с персоналом ЕДДС 

района по вопросам организации 

оповещения и информирования населения 

об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района 

с 01.04.2020 

по 13.11.2020 

12. Проведение разъяснительной работы среди 

населения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в быту и обучение действиям 

при угрозе возникновения природных 

пожаров. Регулярное освещение в средствах 

массовой информации материалов о защите 

лесов от пожаров 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

редакция газеты «Животновод 

Алтая», администрации 

сельсоветов (по согласованию), 

подразделения противопожарной 

службы района (по 

согласованию), ТО НД и ПР № 9 

(по согласованию), отдел 

обеспечения полномочий в 

области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию) 

с 01.04.2020 

по 15.11.2020 

13. Обеспечение выполнения первоочередных 

противопожарных мероприятий на землях, 

прилегающих к лесным массивам очистка от 

сухой травянистой растительности, мусора и 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

с 01.04.2020 

по 13.11.2020 
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других горючих материалов, прокладка 

минерализованных полос 

«Чарышский лес» (по 

согласованию) 

14. Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в населенных пунктах: 

проверка технического состояния средств 

связи, обеспечение средствами 

пожаротушения, наличие проездов 

(подъездов) к естественным и 

искусственным водоисточникам, создание 

условий для добровольчества 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов (по 

согласованию), МУП 

«Чарышская вода» 

с 01.04.2020 

по 13.11.2020 

15. Принятие мер по приведению свалок 

(полигонов) твердых бытовых отходов в 

соответствие предъявляемым требованиям, а 

также ликвидации и недопущения 

образования несанкционированных свалок 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района, 

администрации сельсоветов (по 

согласованию) 

с 01.04.2020 

по 13.11.2020 

16. Патрулирование, в период действия особого 

противопожарного режима, мест 

возможного нахождения людей в лесах, 

привлечение к 

административной ответственности 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию) 

с 01.04.2020 

по 13.11.2020 

17. Организация мониторинга пожарной 

опасности в лесах и лесных пожаров в 

лесных массивах, расположенных на 

территории района 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию) 

с 01.04.2020 

по 13.11. 2020 

18. Выявление и пресечение нарушений 

требований пожарной безопасности в 

условиях особого противопожарного 

режима при сжигании мусора и выжигании 

сухой травянистой растительности на 

территориях населенных пунктов и по 

маршруту патрулирования во время охраны 

общественного порядка и контроля за 

безопасностью дорожного движения 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию) 

с 01.04.2020 

по 13.11.2020 

19. Установка в местах, наиболее посещаемых 

населением, стендов, указателей и других 

знаков, содержащих информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию) 

с 08.04.2020 

по 21.05.2020 

20. Проведение комиссионных проверок 

населенных пунктов, подверженных угрозе 

природных пожаров с целью оценки их 

готовности к пожароопасному сезону 

Отдел ГОЧС и МР 

Администрации района, 

администрации сельсоветов (по 

согласованию), 71 ПСЧ 7 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС по 

Алтайскому краю (по 

согласованию) 

15.04.2020 

21. Проведение с охотниками и отдыхающими 

инструктажей по соблюдению правил 

пожарной безопасности в лесах 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

17.04.2020 
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согласованию), ООО 

«Староказачье» (по 

согласованию) 

22. Проведение собраний граждан по 

доведению информации о мерах пожарной 

безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 

Администрации сельсоветов  (по 

согласованию) 

26.04.2020 

23. Контроль и организация проведения 

своевременной очистки мест рубок (лесосек) 

от порубочных остатков в лесном фонде 

Отдел обеспечения полномочий 

в области лесных отношений по 

Чарышскому лесничеству (по 

согласованию), ООО 

«Чарышский лес» (по 

согласованию) 

в период 

проведения 

работ 

24. Обеспечение участия в тушении степных и 

лесостепных пожаров собственников и 

арендаторов земельных участков, на 

которых возникло возгорание 

Администрации сельсоветов (по 

согласованию), ТО НД и ПР № 9 

(по согласованию), отдел ГОЧС 

и МР Администрации района, 

Управление сельского хозяйства 

Администрации района 

в случае 

возникновения 

возгорания 

25. Обеспечение охраны общественного 

порядка и общественной безопасности в 

случае перехода природных пожаров на 

населенные пункты и организация 

сопровождения колонн спецтехники, 

предназначенной для ликвидации пожаров 

ОП МО МВД «Усть-

Калманский» по Чарышскому 

району (по согласованию) 

в случае 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.03.2020                                             с. Чарышское                                                  № 150 

 

О присвоении адреса вновь 

образованному земельному участку, 

площадью 287 кв.м., расположенному по 

адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, на запад от жилого 

дома № 13, квартиры 1 по ул. Лесная 

 

 

 

Руководствуясь п.43 ч.1 ст.33 Устава муниципального образования Чарышский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, ст.49 Устава муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 

Правил применения, изменения и аннулирования адресов»,  

 

п о  с т  а н  о  в л  я  ю:  

 1. Вновь образованному земельному участку, площадью 287 кв.м., 

расположенному по адресу: РФ, Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, на 

запад от жилого дома № 13, квартиры 1 по ул. Лесная, присвоить адрес:  

          - РФ, Алтайский край, Чарышский муниципальный район, Сельское поселение 

Чарышский сельсовет, с. Чарышское, ул. Лесная, 13в. 

 2. Главному специалисту комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, 

строительству, энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского 

района Алтайского края внести соответствующие изменения в федеральную 

информационную адресную систему (ФИАС). 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.03.2020                        с. Чарышское                  № 151 

 

Об утверждении видов 

общественных работ, организуемых 

в Чарышском районе в 2020 году 

 

 

 

 В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», пунктом 8 

Положения об организации общественных работ, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875, на основании 

Положения об Управлении по труду и занятости населения Алтайского края, 

утвержденного Указом Губернатора  Алтайского края от 11.12.2018  № 200 и  на 

основании приказа Управления Алтайского края по труду и занятости населения от 

05.03.2020 № 45/пр/31 «Об утверждении объемов и видов общественных работ, 

организуемых в Алтайском крае в 2020году» 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить виды общественных работ, организуемых в Чарышском районе в 

2020год (Приложение 1). 

2. Положение данного Постановления распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2020 года. 

3. Данное постановление опубликовать в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

 4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

      

 

Глава района                                                               А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к постановлению  

Администрации  Чарышского района 

от 11.03.2020 № 151 

 

ВИДЫ общественных работ,  

организуемых в Чарышском районе в 2020 году 

 
 

№ п/п 

Направления  

общественно-полезной 

деятельности 

Виды общественных работ 

1 2 3 

1. Реализация в муниципальных образованиях социально значимых мероприятий и 

выполнение общественно полезных работ 

1 Благоустройство и 

озеленение территорий 

восстановление и сохранение историко-архитектурных 

памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов; 

очистка от мусора лесопарковых, прибрежных зон, 

водоемов, вывоз мусора; 

очистка от снега и льда улиц, дорог, тротуаров, 

остановок общественного транспорта, павильонов, 

площадок отдыха, крыш и т.п.; 

побелка бордюров; 

подсобные ремонтные работы; 

приведение в порядок воинских захоронений, 

мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание 

мест захоронения; 

расчистка снега и залив катков; 

сбор, отвод и удаление сточных вод; 

сбор, вывоз и удаление бытовых и промышленных 

отходов; 

сбор мусора в общественных местах;  

строительство новогодних и детских городков; 

уборка территорий 

2 Подготовка к 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Оказание помощи 

ветеранам войны и 

труда, членам их семей 

оформление и доставка документов; 

оформление поздравительных открыток, адресная 

доставка приглашений для участия в праздничных 

мероприятиях; 

подготовка и проведение торжественных и 

праздничных культурно-массовых мероприятий; 

подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным 

мероприятиям; 

посещение престарелых и больных; 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 

работа, связанная с оказанием социально-бытовой 

помощи населению (вскапывание огородов, заготовка 

дров, ремонт жилых помещений, доставка продуктов, 

лекарств, оказание парикмахерских услуг на дому и 

др.); 

работа, связанная с оказанием социальной помощи 

детям, престарелым и особым категориям лиц с 

ограниченными возможностями ухода за собой (в 
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№ п/п 

Направления  

общественно-полезной 

деятельности 

Виды общественных работ 

1 2 3 

детских домах, домах ребенка, интернатах, домах 

престарелых и т.п.);  

уход за престарелыми, инвалидами, участниками 

боевых действий; 

формирование подарков для ветеранов 

3 Предоставление услуг в 

сфере государственного 

управления 

делопроизводство;  

обеспечение общественного порядка; 

оформление и доставка документов; 

подготовка и проведение торжественных и 

праздничных культурно-массовых мероприятий; 

подготовка площадей, улиц, зданий к праздничным 

мероприятиям; 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 

работа, связанная с предупреждением и ликвидацией 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, не требующая специальной 

подготовки работников, а также их 

квалифицированных и ответственных действий в 

кратчайшие сроки; 

работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и 

составлением финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

работа, связанная с подготовкой юридических 

документов, предоставлением рекомендаций и 

консультаций по общим вопросам в области права; 

работа, связанная с предоставлением услуг 

социального характера, консультаций, социальной и 

материальной помощи; 

работа по обеспечению безопасности (охранник, 

сторож, вахтер); 

работа, связанная с ремонтом производственных и 

служебных помещений; 

составление списков граждан; 

счетные работы; 

уборка помещений; 

уточнение данных домовых книг; 

участие в проведении федеральных и региональных 

общественных кампаний (статистические, 

социологические опросы, перепись населения, опросы 

общественного мнения, работа в избирательных 

комиссиях, учет скота и др.) 

4 Предоставление услуг в 

сфере образования и 

здравоохранения. 

Обслуживание 

санаторно-курортных 

зон 

благоустройство, очистка и озеленение территорий; 

изготовление и оформление баннеров, стендов, 

плакатов и т.д.; 

подготовка и проведение праздничных и 

торжественных культурно-массовых мероприятий, 

слетов, конкурсов и т.п.; 

прием и выдача верхней одежды; 
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№ п/п 

Направления  

общественно-полезной 

деятельности 

Виды общественных работ 

1 2 3 

проведение медицинских процедур; 

работа в качестве библиотекаря в школе; 

работа в качестве воспитателя на детских площадках, в 

лагерях отдыха (в летнее время); 

работа в качестве методиста; 

работа в качестве педагога по дополнительному 

образованию детей;  

работа по воспитанию и обучению детей в 

дошкольных образовательных организациях; 

работа, связанная с содержанием детей в дошкольных 

образовательных организациях; 

работа, связанная с выращиванием и уборкой овощей, 

цветов, плодово-ягодных культур, деревьев и т.п.; 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 

ремонт мебели; 

руководство бригадами школьников; 

работа, связанная с лечением и контролем за 

состоянием здоровья сельскохозяйственных и 

домашних животных; 

работа, связанная с обеспечением условий пребывания 

в больничных и санаторно-курортных учреждениях 

(проживание, питание и т.п.); 

работа в качестве кастелянши; 

работа в качестве санитара; 

регистрация и выдача медицинских карт, оформление 

медицинских документов; 

работа, связанная с предоставлением услуг по 

организации физкультурно-оздоровительной, 

спортивной деятельности; 

работа, связанная с ведением бухгалтерского учета и 

составлением финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

работа, связанная с ремонтом служебных помещений; 

работа по обеспечению безопасности (охранник, 

сторож, вахтер); 

работа, связанная с изготовлением и реализацией 

кулинарной продукции столовыми; 

сопровождение детей в школу; 

стирка белья; 

уборка помещений; 

формирование подарков для детей 

5 Проведение 

мероприятий 

общественно-

культурного назначения.  

Обеспечение 

оздоровления и отдыха 

детей в период каникул 

благоустройство и озеленение территорий; 

изготовление и оформление стендов, плакатов и т.д.; 

обслуживание аттракционов; 

обслуживание зрелищных мероприятий культурного 

назначения (фестивалей, спортивных соревнований и 

др.); 

осуществление грузоперевозок; 
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№ п/п 

Направления  

общественно-полезной 

деятельности 

Виды общественных работ 

1 2 3 

погрузочно-разгрузочные работы; 

подсобные работы; 

работа, связанная с предоставлением услуг по 

организации отдыха детей; 

работа, связанная с предоставлением услуг по 

организации досуга детей путем создания дворовых 

спортивных команд; 

работа, связанная с предоставлением услуг по 

организации физкультурно-оздоровительной, 

спортивной деятельности; 

работа по обеспечению безопасности (охранник, 

сторож, вахтер); 

работа в качестве воспитателя на детских площадках, в 

лагерях отдыха (в летнее время);  

работа, связанная с ремонтом производственных и 

служебных помещений; 

работа, связанная с обеспечением деятельности 

детских лагерей во время каникул; 

работа, связанная с изготовлением и реализацией 

кулинарной продукции столовыми в детских лагерях; 

уборка помещений; 

уборка территорий 

6 Строительство жилья, 

реконструкция жилого 

фонда, строительство и 

ремонт объектов 

социально-культурного 

назначения 

благоустройство сдаваемых объектов;  

общестроительные работы при строительстве и 

ремонте зданий, сооружений, автомобильных дорог, 

тротуаров;  

погрузочно-разгрузочные работы; 

подсобные, вспомогательные работы; 

производство земляных работ; 

работа, связанная с ремонтом производственных и 

служебных помещений; 

разборка и снос зданий; 

работа, связанная с производством отделочных работ 

(малярных, штукатурных, столярных, плотничных); 

работа по обеспечению безопасности (охранник, 

сторож, вахтер) 

7 Восстановление и охрана 

лесов 

выращивание, посадка, подсадка, пересадка саженцев, 

заготовка и первичная переработка лесоматериалов 

хвойных и лиственных пород; 

охрана лесов и лесосек; 

очистка лесных делянок от порубочных остатков; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

прореживание лесов и лесосек; 

работа, связанная с лесоводством и лесозаготовками; 

работа, связанная с выращиванием молодого 

порослевого леса и деловой древесины; 

работа, связанная с выращиванием новогодних елок; 

работа, связанная с защитой леса от вредителей и 
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№ п/п 

Направления  

общественно-полезной 

деятельности 

Виды общественных работ 

1 2 3 

болезней; 

работа, связанная с восстановлением лесов после 

пожаров: обрубка, обрезка и т.п.; 

сбор и заготовка лесных дикорастущих материалов 

2. Улучшение качества жизни населения и создание условий для обеспечения 

жизнедеятельности муниципального образования 

8 Строительство 

автомобильных дорог, их 

ремонт и содержание 

изготовление и установка снегозадерживающих 

щитов, их ремонт; 

общестроительные работы при строительстве и 

ремонте автомобильных дорог, тротуаров;  

окраска элементов обустройства дорог, содержание их 

в надлежащем состоянии; 

очистка дорожных покрытий от грязи и снега; 

очистка водопроводных труб, элементов мостов и 

путепроводов, от грязи, снега и льда; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

поддержание системы водоотвода в работоспособном 

состоянии; 

проведение мелиоративных (ирригационных) работ; 

производство земляных работ; 

работа по обеспечению безопасности (охранник, 

сторож, вахтер); 

ремонт дорожного полотна; 

скашивание травы, вырубка кустарника, обрезка веток 

на обочинах, откосах, полосах отвода, уборка 

порубочных остатков; 

установка барьерного ограждения 

9 Эксплуатация жилищно-

коммунального 

хозяйства 

благоустройство и озеленение территорий; 

восстановление и замена памятных знаков; 

восстановление и сохранение историко-архитектурных 

памятников, зон отдыха, парков, скверов;  

озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, 

вырубка и уборка поросли, скашивание травы и др.; 

очистка от снега и льда улиц, тротуаров, дворов, крыш 

и т.п.; 

побелка бордюров; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

подсобные работы при эксплуатации водопроводных и 

канализационных коммуникаций;  

работа по обеспечению безопасности (охранник, 

сторож, вахтер); 

работа по подготовке жилого фонда к отопительному 

сезону; 

работа, связанная с обеспечением теплоснабжения в 

течение отопительного сезона; 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 

ремонтные работы; 
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№ п/п 

Направления  

общественно-полезной 

деятельности 

Виды общественных работ 

1 2 3 

слесарные работы; 

уборка помещений; 

установка и обновление указателей с названием улиц, 

номерами домов; 

утепление дверей, окон 

10 Прокладка, ремонт и 

содержание 

водопроводных, газовых, 

канализационных и 

других коммуникаций 

 

вспомогательные работы при газификации жилья; 

вспомогательные работы при прокладке и ремонте 

водопроводных, газовых, канализационных и других 

коммуникаций, линий электропередачи; 

вырубка деревьев и кустарников под линиями 

электропередачи; 

доставка извещений; 

работа по обеспечению безопасности (охранник, 

сторож, вахтер); 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 

работа, связанная с ремонтом и техническим 

обслуживанием оборудования котельных; 

работа, связанная с обеспечением работоспособности 

тепловых сетей 

11 Обслуживание 

пассажирского 

транспорта, работа 

организаций связи 

вспомогательные работы при оказании услуг 

электросвязи; 

осуществление грузовых и пассажирских перевозок; 

очистка железнодорожного полотна, трамвайных 

путей; 

очистка станционных и подъездных путей; 

проверка работы городского транспорта; 

работа в качестве кондуктора в общественном 

транспорте; 

работа в качестве курьера; 

работа в качестве проводника; 

работа в качестве станционного рабочего; 

работа, связанная с предоставлением услуг по 

организации комплексного туристического 

обслуживания; 

работа по обеспечению безопасности (охранник, 

сторож, вахтер); 

работа в центрах телефонного обслуживания по 

предоставлению услуг по изучению рынка, услуг 

прямого маркетинга и других, связанных со сбытом и 

маркетингом по отношению к конкретному клиенту; 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 

распространение, продажа проездных документов; 

сбор, обработка, перевозка, доставка почтовой 

корреспонденции; 

судоремонтные работы 
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№ п/п 

Направления  

общественно-полезной 

деятельности 

Виды общественных работ 

1 2 3 

12 Предоставление  услуг 

торговли, общественного 

питания. Бытовое 

обслуживание населения 

благоустройство и озеленение территорий; 

осуществление грузовых перевозок; 

очистка и подготовка овощехранилищ; 

подготовка товара к продаже; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

работа в качестве менеджера и мерчендайзера (в 

торговле); 

работа по обеспечению безопасности (охранник, 

сторож, вахтер); 

работа по приему и выдаче продукции на складе; 

работа по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 

работа, связанная с изготовлением и реализацией 

предприятиями общественного питания кулинарной 

продукции и организацией потребления ее 

непосредственно по месту реализации; 

работа, связанная с изготовлением и реализацией 

кулинарной продукции в столовых при предприятиях и 

учреждениях; 

работа, связанная с производством продукции 

предприятиями и поставкой ее по заказам 

потребителей; 

работа, связанная с уборкой производственных и 

жилых помещений, чисткой оборудования и 

транспортных средств;  

ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования; 

ремонт бытовых электрических изделий; 

ремонт аудио- и видеоаппаратуры; 

ремонт и изготовление тары; 

ремонт обуви и прочих изделий из кожи; 

розничная торговля в неспециализированных, 

специализированных магазинах, вне магазинов; 

розничная торговля моторным топливом для 

автотранспортных средств, мотоциклов и т.п., 

осуществляемая стационарными и передвижными 

автозаправочными станциями; 

сортировка и упаковка товаров 

13 Обеспечение населения 

прочими социальными и 

персональными 

услугами 

архивные и библиотечные работы (подбор документов, 

составление каталогов, поиск, выдача требуемых 

материалов и т.п.); 

восстановление и сохранение историко-архитектурных 

памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов; 

доставка обедов; 

изготовление изделий народных промыслов, 

сувениров, рукоделие; 
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№ п/п 

Направления  

общественно-полезной 

деятельности 

Виды общественных работ 

1 2 3 

мытье посуды; 

предоставление консультационных услуг в области 

операций с недвижимым имуществом, аренды и 

прочих видов услуг; 

предоставление парикмахерских услуг; 

работа, связанная с предоставлением мест для 

временного проживания в молодежных туристских 

лагерях и на туристских базах, в детских лагерях (на 

время каникул), в пансионатах, домах отдыха, на 

квартирах, в сельских домах и т.п.; 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 

работа, связанная с предоставлением ритуальных 

услуг; 

работа, связанная с предоставлением оздоровительных 

услуг; 

работа в общественных организациях инвалидов; 

распространение билетов; 

распространение печатных изданий; 

распространение рекламных материалов; 

ремонт одежды; 

ремонт и оформление экспонатов и экспозиционных 

залов; 

ремонт и пошив обуви; ремонт, пошив швейных, 

меховых, кожаных изделий и головных уборов; 

сбор и обработка исторических материалов; 

сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 

сортировка гуманитарной помощи; 

стирка и глажение одежды; 

уничтожение сорняков и дикорастущих наркокультур; 

участие в археологических раскопках 

3. Обеспечение населения необходимой для жизнедеятельности продукцией 

14 Обеспечение населения 

продукцией сельского, 

лесного хозяйства и 

рыбоводства 

вспашка земли; 

выращивание рассады овощей, цветов, саженцев 

плодово-ягодных культур, деревьев; 

выращивание и уборка овощей и плодов и т.д.; 

работа, связанная с выращиванием и уборкой 

зерновых, технических и прочих культур; 

вырубка кустарников, деревьев;  

забой скота и птицы; 

заготовка дикорастущих ягод, грибов, орехов; 

заготовка кормов; 

заготовка лекарственно-технического сырья;  

заготовка сена, соломы; 

закладка овощей и фруктов на хранение; 

изготовление и ремонт тары; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

подготовка к севу и посевные работы; 
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№ п/п 

Направления  

общественно-полезной 

деятельности 

Виды общественных работ 

1 2 3 

подготовка почвы; 

помощь при проведении весенне-полевых работ; 

покос травы; 

посадка саженцев; 

прополка насаждений; 

работа на току; 

работа на хлебоприемном пункте;  

работа в теплично-садовых хозяйствах; 

работа, связанная с защитой растений от вредителей и 

болезней; 

работа по обеспечению безопасности (охранник, 

сторож, вахтер); 

работа, связанная с разведением, содержанием 

сельскохозяйственных животных (крупный рогатый 

скот, овцы, козы, лошади, свиньи, птица, кролики и 

т.п.) и уходом за ними; 

работа, связанная с производством  машин и 

оборудования для сельского и лесного хозяйства; 

работа, связанная с изготовлением и реализацией 

кулинарной продукции и организацией потребления ее 

непосредственно по месту реализации; 

работа, связанная с разведением и выращиванием 

рыбы и водных биоресурсов; 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 

ремонт животноводческих и складских помещений; 

ремонт сельскохозяйственной техники; 

снегоуборочные работы на сельскохозяйственных 

объектах; 

сортировка овощей и фруктов; 

стрижка животных; 

уборка производственных и служебных помещений; 

уборка урожая; 

уничтожение сорняков; 

учетные работы 

15 Обеспечение населения 

продукцией 

обрабатывающих 

производств 

благоустройство и озеленение территорий; 

подсобные работы; 

работа, связанная с обработкой древесины и 

производством изделий из дерева; 

работа, связанная с производством готовых 

металлических изделий; 

работа, связанная с производством и переработкой мяса и 

мясопродуктов; 

работа, связанная с переработкой и консервированием 

картофеля, фруктов и овощей; 

работа, связанная с производством растительных и 

животных масел и жиров; 

работа, связанная с производством молочных продуктов; 

работа, связанная с производством хлеба и мучных 
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№ п/п 

Направления  

общественно-полезной 

деятельности 

Виды общественных работ 

1 2 3 

кондитерских изделий недлительного хранения; 

работа, связанная с производством прочих пищевых 

продуктов; 

работа, связанная с производством продуктов 

мукомольно-крупяной промышленности; 

работа, связанная с производством кормов для 

животных; 

работа, связанная с производством напитков; 

работа, связанная с обработкой данных, формированием 

и ведением баз данных; 

работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 

вахтер); 

проведение лабораторных анализов; 

ремонт внутренних коммуникаций; 

ремонт и изготовление тары; 

ремонт производственных и служебных помещений; 

ремонт сантехнического оборудования; 

ремонт технологического оборудования; 

сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 

слесарные работы; 

сортировка готовой продукции; 

уборка производственных и служебных помещений; 

уборка территорий; 

упаковка готовой продукции; 

фасовка готовой продукции 

16 Обеспечение населения 

товарами широкого 

потребления 

благоустройство и озеленение территорий; 

монтаж технологического оборудования; 

подсобные работы; 

работа, связанная с производством одежды; 

работа, связанная с производством товаров для детей; 

работа, связанная с производством товаров, 

используемых в быту; 

работа, связанная с производством фармацевтической 

продукции; 

работа, связанная с обработкой данных, формированием 

и ведением баз данных; 

работа по обеспечению безопасности (охранник, сторож, 

вахтер); 

ремонт внутренних коммуникаций; 

ремонт и изготовление тары; 

ремонт производственных и служебных помещений; 

ремонт сантехнического оборудования; 

сбор и переработка вторичного сырья и отходов; 

слесарные работы; 

сортировка готовой продукции; 

уборка производственных и служебных помещений; 

уборка территорий; 

упаковка готовой продукции; 

фасовка готовой продукции 
* Для выполнения общественных работ применяется квалифицированный труд и труд, не требующий 

квалификации. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

12.03.2020                                             с. Чарышское                                                 № 153 

 

О постановке на учет семьи Залозных 

Татьяны Алексеевны, проживающей по 

адресу: Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Партизанская, 

д.38 кв.2 в качестве нуждающейся в 

жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма 

 

   

 

          В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

предоставленными Залозных Татьяной Алексеевной документами, протоколом 

жилищной комиссии № 1 от 10 марта 2020 года, в соответствии с Административным 

регламентом утвержденным постановлением Администрации Чарышского района 

Алтайского края от 23.01.2020 № 41 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Чарышского района Алтайского края от 01.07.2019 № 484 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования» на территории 

Чарышского сельсовета Чарышского района Алтайского края», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Поставить на учет семью Залозных Татьяны Алексеевны, проживающей по 

адресу: Алтайский край Чарышский район, с. Чарышское, ул. Партизанская, д. 38, кв. 

2 в качестве нуждающуюся в жилом помещении, предоставляемому по договору 

социального найма. 

2. Направить постановление Залозных Татьяне Алексеевне, проживающей по 

адресу: Алтайский край Чарышский район, с. Чарышское, ул. Партизанская, д. 38, кв. 

2 в течение трех рабочих дней. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района Ермак С.В. 

 

 

Заместитель главы Администрации района                                                   С.И. Хохлов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.03.2020                                             с. Чарышское                                                 № 166 

 

Об утверждении Плана-графика 

мероприятий («дорожную карту») по 

экологическому просвещению и 

мотивации населения к деятельности по 

раздельному сбору твёрдых 

коммунальных отходов на территории 

муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Алтайского края от 11.02.2008 № 11-ЗС «Об обращении с отходами 

производства и потребления в Алтайском крае», в целях экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в сфере обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами, руководствуясь статьей 27 Уставом муниципального 

образования Чарышский район Алтайского края, 

 

п о  с т  а н  о  в л  я  ю:  

 1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий («дорожную карту») по 

экологическому просвещению и мотивации населения к деятельности по раздельному 

сбору твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края. 

 2. Управлению сельского хозяйства Администрации района организовать 

проведение мониторинга за ходом выполнения Плана-графика мероприятий. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации Чарышского 

района Алтайского края 

18.03.2020 г. № 166 

 

 

План-график 

мероприятий («дорожная карта») по экологическому просвещению 

и мотивации населения к деятельности по раздельному сбору твёрдых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования 

Чарышский район Алтайского края 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

1 2 3 4 

 

 

 

1 

Продолжать информирование 

населения, в том числе в СМИ, о 

реализации новой системы обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

(далее – ТКО) и работе регионального 

оператора, по соблюдению правил 

благоустройства на территории района 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Администрация района, 

Региональный оператор 

ООО «Спецобслуживание - 

Центральное», редакция 

газеты «Животновод Алтая» 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

2 

Проведение разъяснительной работы с 

населением, представителями 

коммерческих организаций, 

предприятий по вопросу обращения с 

отходами, (о постепенном переходе на 

раздельное накопление ТКО, запрете 

сжигания, нелегального размещения и 

разбрасывание мусора, проведение 

мероприятий по очистке 

несанкционированных свалок), о 

негативных экологических 

последствиях, рисках для здоровья и 

социального благополучия 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Администрация района, 

Региональный оператор 

ООО «Спецобслуживание - 

Центральное» 

 

 

 

не реже 1 

раза в 

полугодие 

 

 

 

3 

 

 

Создание условий для раздельного 

(индивидуального) сбора отходов 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Администрация района, 

Региональный оператор 

ООО «Спецобслуживание - 

Центральное» 

 

 

до 

01.04.2020 
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4 

Акция «Опасные отходы» 

Разработка и внедрение системы сбора 

ртутьсодержащих отходов, источников 

малого тока (батареек) 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Администрация района 

 

март-

декабрь 

 

 

 

 

5 

Определить потребность в 

дополнительных контейнерах 

(установка специализированных 

контейнеров) и контейнерных 

площадках по ведению 

раздельного сбора ТКО (вид 

контейнера, количество 

контейнеров и контейнерных 

площадок) 

 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Администрация района, 

Региональный оператор 

ООО «Спецобслуживание - 

Центральное» 

 

 

 

до   

01.04.2020 

 

 

 

6 

 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Сдай макулатуру – спаси дерево» 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Администрация района, 

Региональный оператор 

ООО «Спецобслуживание - 

Центральное», 

Руководители учреждений 

района (по согласованию) 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Проведение массовых 

экологических субботников 

«Зеленая весна» и другие 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Администрация района, 

Региональный оператор 

ООО «Спецобслуживание - 

Центральное», 

Руководители учреждений 

района (по согласованию) 

 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

8 

 

 

Организация и проведение на 

территории района Всероссийского 

экологического субботника 

«Зеленая Россия» 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Администрация района, 

Региональный оператор 

ООО «Спецобслуживание - 

Центральное», 

Руководители учреждений 

района (по согласованию) 

 

 

 

 

3 квартал 

 

9 

Участие в региональных семинарах 

по тематике обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Администрация района 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 
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10 Уроки экологической грамотности Администрация района, 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

СОШ района 

март 

 

11 

Конкурс детских творческих работ 

«Как прекрасен этот мир», на тему 

сохранения чистоты планеты и 

видового разнообразия растений и 

животных 

 

Комитет по образованию 

Администрации района, 

СОШ района 

 

апрель 

 

 

 

12 

 

Участие в массовом 

экологическом субботнике 

«Марш парков» для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Администрация района, 

Комитет по образованию 

Администрации района 

СОШ района 

 

 

 

2 квартал 

 

 

 

13 

 

 

Создание условий для раздельного 

(индивидуального) сбора отходов  

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Администрация района, 

Региональный оператор 

ООО «Спецобслуживание - 

Центральное» 

 

 

до 

01.04.2020 

 

 

 

14 

Обеспечение широкого освещения 

вопросов состояния окружающей 

среды, использование вторичного 

сырья, планов и результатов работ по 

уборке и предупреждению 

образования несанкционированных 

свалок в СМИ и на официальном 

сайте муниципального района 

 

 

Администрации сельских 

поселений (по 

согласованию), 

Администрация района 

 

 

 

ежеквар 

тально 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18.03.2020                                               с. Чарышское                                                  № 167 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Администрации района от 

19.03.2019 № 173 «О создании внештатных 

маневренных групп реагирования и ликвидации 

природных пожаров на территории Чарышского 

района» 

 

 

 

В связи с изменениями в составе внештатных маневренных групп реагирования 

и ликвидации природных пожаров на территории Чарышского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1.  В п.7 постановления Администрации района от 19.03.2019 № 173 «О создании 

внештатных маневренных групп реагирования и ликвидации природных пожаров на 

территории Чарышского района»  ООО «Чарышский лесхоз» заменить на ООО 

«Чарышский лес». 

2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 1). 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом по делам ГОЧС и МР Администрации района  Ремизова П.А. 

 

 

Глава района                                                                                                            А.В. Ездин 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации района 

от  18.03.2020  № 167  

 

 

СОСТАВ 

внештатных маневренных групп реагирования и ликвидации  

природных пожаров на территории Чарышского района 

 

Группа № 1 
№ 

п/п 

Наименование организации Личный 

состав  

(чел.) 

Техника  

(ед.) 

1 Администрация района 6 2 

2 Администрация Маралихинского сельсовета (по 

согласованию) 

2 1 

3 Администрация Маякского сельсовета (по согласованию) 2 1 

4 Администрация Алексеевского сельсовета (по согласованию) 2 1 

5 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю (по согласованию) 

2 1 

6 ОП 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю с. Маяк (по согласованию) 

2 1 

7 ПЧ ГПС по Алтайскому краю  № 75 с. Маралиха  (по 

согласованию) 

3 1 

8 ООО «Чарышский лес» (по согласованию) 3 1 

9 ООО «Староказачье» (по согласованию) 2 1 

Итого 24 человека 10 единиц 

 

Группа № 2 
№ 

п/п 

Наименование организации Личный 

состав  

(чел.) 

Техника  

(ед.) 

1 Администрация района 8 2 

3 Администрация Малобащелакского сельсовета (по 

согласованию) 

2 1 

4 Администрация Краснопартизанского сельсовета (по 

согласованию) 

2 1 

5 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю (по согласованию) 

2 1 

6 ООО «Чарышский лес» (по согласованию) 3 1 

7 ООО «Староказачье» (по согласованию) 2 1 

Итого 19 человек 7 единиц 

 

Группа № 3 
№ 

п/п 

Наименование организации Личный 

состав  

(чел.) 

Техника  

(ед.) 

1 Администрация района  6 2 

2 Администрация Тулатинского сельсовета (по согласованию) 2 1 



39 

 

3 Администрация Берёзовского сельсовета (по согласованию) 2 1 

4 Администрация Сентелекского сельсовета (по согласованию) 2 1 

5 71 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому 

краю (по согласованию) 

2 1 

6 ПЧ ГПС по Алтайскому краю № 149 с. Тулата  (по 

согласованию) 

3 1 

7 ПЧ ГПС по Алтайскому краю № 150 с. Сентелек  (по 

согласованию) 

3 1 

8 ООО «Чарышский лес»  (по согласованию) 3 1 

9 ООО «Староказачье»  (по согласованию) 2 1 

Итого 25 человек 10 единиц 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.03.2020                                             с. Чарышское                                                 № 176 

 

О снятии граждан с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на 

территории Чарышского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

  

 

Руководствуясь ст. 49 Устава муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края и в соответствии с законом Алтайского края «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» от 09.12.2005 № 

115-ЗС, руководствуясь пп. 3 ч. 1 ст. 56 Жилищного Кодекса Российской Федерации,   

 

п о с т а н о в л я ю: 

          1. Снять с учета в связи с их выездом в другое муниципальное образование: 

               - Илларионова Константина Юрьевича - РФ, Алтайский край, Чарышский 

район, с. Чарышское, ул. Нагорная, д.8, кв.1. 

          2. Направить постановление Илларионову Константину Юрьевичу в течение 

трех рабочих дней. 

          3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышский район Алтайского края. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района, председателя комитета по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, энергетике и дорожному хозяйству 

Администрации района (С.В. Ермак). 

 

 

Глава района                                                                                               А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

25.03.2020                                           с. Чарышское                                                  № 179 

 

О консервации филиала МБОУ 

«Березовская СОШ» «Майорская НОШ» 

 

 

В связи с отсутствием контингента учащихся начального звена в филиале 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Берёзовская 

средняя общеобразовательная школа» «Майорская начальная общеобразовательная 

школа» в целях комплексного решения вопросов по созданию необходимых условий 

для обеспечения доступности качественного образования для обучающихся в 

сельской местности, на основании заявлений родителей учащихся, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Приостановить деятельность филиала МБОУ «Березовская СОШ» 

«Майорская НОШ» с 01 сентября 2020 года. 

2. Комитету Администрации Чарышского района по образованию разработать 

и осуществить мероприятия, связанные с консервацией филиала МБОУ «Березовская 

СОШ» «Майорская НОШ». 

           3. Прекратить право оперативного управления здания филиала МБОУ 

«Березовская СОШ» «Майорская НОШ», расположенного по адресу: Алтайский край, 

Чарышский район, с. Майорка, ул. Центральная, 15/1, в связи с приостановкой 

деятельности филиала МБОУ «Березовская СОШ» «Майорская НОШ» с 01 сентября 

2020 года 

          4. Передать здание филиала МБОУ «Березовская СОШ» «Майорская НОШ», 

расположенного по адресу: Алтайский край, Чарышский район, с. Майорка, ул. 

Центральная, 15/1, в казну района с 01 сентября 2020 года. 

          5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета Администрации района по 

образованию Сергея Ивановича Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27 .03.2020                                           с. Чарышское                                                  № 181 

 

Об установлении перечня организаций, 

предприятий для отбывания наказания в 

виде обязательных работ и видов 

обязательных работ  

 

 

В соответствии с ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.25 

Уголовно Исполнительного кодекса Российской Федерации, по согласованию с 

руководителями предприятий и учреждений района, Краснощековским 

межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю 

определили перечень для отбывания наказания в виде обязательных работ, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Указанные виды обязательных работ, лица, которым назначено уголовное 

наказание в виде обязательных работ, отбывают в: 

- Администрация района; 

- МБУК «Чарышский РКДЦ»; 

- КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию); 

- МУП «Чарышское тепло»; 

- МУП «Чарышское вода»; 

- филиал «Чарышский» ГУП ДХ «Южное ДСУ» (по согласованию). 

2.Установить следующие виды обязательных работ: 

- уборка от мусора территорий общественных и административных зданий, мест 

общественной торговли, улиц и дорог, остановок общественного транспорта; 

- сбор мусора на прилегающих территориях, территориях памятников погибшим в 

ВОВ и гражданской войне; 

-  выкашивание травы на газонах и уничтожение зарослей бурьяна; 

- прополка клумб; 

- копка гряд под клумбы; 

- побелка стволов деревьев, бордюр, зданий, и других строений, и сооружений; 

- уборка туалетов общего пользования; 

- разгрузка, погрузка грузов, не требующих квалифицированного труда; 

- уборка прилегающей территории к местам временного размещения отходов; 

- работы по благоустройству кладбищ; 

- мытье полов в помещении; 

- побелка, покраска внутри помещения; 

- огораживание территории изгородью; 

- засыпка ям, канав вручную гравием, ПГС и другими материалами; 
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-землеройные работы вручную: 

-вырубка кустарника, заготовка и первичная переработка лесоматериалов хвойных и 

лиственных пород. 

           3. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 

04.06.2019 № 408 «Об установлении перечня организаций, предприятий для 

отбывания наказания в виде обязательных работ и видов обязательных работ»  

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

05.03.2020                                            с. Чарышское                                                № 63-р  

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий по вопросам гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Чарышского района 

Алтайского края на 2020 год, с целью отработки действий органов управления. Сил и 

средств районного звена ТП РСЧС при угрозе чрезвычайной ситуации, вызванной 

наводнением: 

 

п о с т н о в л я ю: 

1. Провести на территории населенных пунктов Красный Партизан, Чарышское 

Чарышского района Алтайского края комплексную тренировку (далее – тренировка) в 

соответствии с прилагаемым планом (Приложение 1); 

1.1. Начало тренировки назначить на 11.03.2020 в 08.00 часов местного времени. 

2. Рекомендовать руководителям служб и организаций района всех форм 

собственности принять участие в проводимой тренировке: 

2.1. Принять к исполнению мероприятия, предусмотренные «Планом проведения 

комплексной тренировки с органами управления и силами единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, 

связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом  по делам ГОЧС и мобилизационной работе Администрации района П.А. 

Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение № 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 050.03.2020  № 63-р 

 

ПЛАН 

проведения комплексной тренировки  

с органами управления и силами единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов, 

связанных с обеспечением безаварийного пропуская весеннего половодья. 
 

Дата проведения: 11.03.2020 

Место проведения: с. Чарышское, с. Красный Партизан 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Оперативное 

время 

Ответственные за 

выполнение 

1. Получение сигнала о начале 

тренировки – вводной № 1. 

08:00 ОД ЕДДС Чарышского 

района 

2. Оповещение членов КЧС и ОПБ 

Чарышского района 

08:00+10 мин ОД ЕДДС Чарышского 

района, заведующий 

отделом ГОЧС и МП 

Администрации района 

Ремизов П.А. 

3. Сбор руководящего состава. 08:10+1 час Заведующий отделом ГОЧС 

и МП Администрации 

района Ремизов П.А. 

4. Доведение вводной по учению, 

постановка задач. 

09:00+20 мин. Глава района, председатель 

КЧС и ОПБ района Ездин 

А.В. 

5. Приведение в готовность и сбор сил и 

средств, предназначенных для 

ликвидации ЧС, обусловленной 

паводком на постановку задач. 

Место сбора: с. Чарышское, с. 

Красный Партизан 

09:00+30 мин. Заведующий отделом ГОЧС 

и МП Администрации 

района Ремизов П.А., 

руководители организаций и 

служб района (по 

согласованию). 

6. Выполнение практических 

мероприятий: 

09:30 – 12:00  

6.1. Проведение смотра готовности сил и 

средств районного звена РСЧС к 

паводкоопасному периоду 2020 года 

09:30+20 мин. Глава района, председатель 

КЧС и ОПБ района Ездин 

А.В. 

6.2. Оповещение населения путем запуска 

сирен РАСЦО в селах Чарышское, 

Красный Партизан. 

09:50+05 мин. Заведующий отделом ГОЧС 

и МП Администрации 

района Ремизов П.А., 

начальник Чарышского ЛТЦ 

ПАО «Ростелеком» 

Плотников А.Г.  

(по согласованию) 

6.3. Отправка мобильных групп 

оповещения и информирования 

населения с текстом обращения по 

маршрутам. 

09:50+10 мин. Начальник ОП МО МВД 

России «Усть-Калманский» 

по Чарышскому району 

Уваров В.Ю.  
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(по согласованию) 

6.4. Уточнение Плана действий по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

09:50+40 мин. Заведующий отделом ГОЧС 

и МП Администрации 

района Ремизов П.А. 

6.5. Эвакуация учащихся МБОУ 

«Краснопартизанская СОШ», 

персонала и посетителей стационара 

КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» из зоны 

подтопления. 

09:50+15 мин. Директор МБОУ 

«Краснопартизанская СОШ» 

Захаров Д.В. (по 

согласованию), главный 

врач КГБУЗ «Чарышская 

ЦРБ» Череватенко Н.А. (по 

согласованию). 

6.6. Отправка оперативной группы в зону 

ЧС, предоставление доклада о 

складывающейся обстановке каждые 

30 минут. 

09:50+10 мин. Начальник 71 ПСЧ ФПС 

ФГКУ «7 отряд ФПС по 

Алтайскому краю» Попов 

Ю.Н. 

6.7. Развертывание и постанова на 

маршрут групп эвакуации 

маломобильного населения. 

09:50+20 мин. Председатель 

эвакуационной комиссии 

Хохлов С.И., и.о. директора 

МУП «Чарышское ПАТП» 

Желтковский Д.В. 

6.8. Развертывание пунктов временного 

размещения в с. Чарышское с 

проведением практического и 

теоретического обучения. 

09:50+1 час Председатель 

эвакуационной комиссии 

Хохлов С.И., начальники 

ПВР. 

6.9. Развертывание групп охраны 

общественного порядка в пунктах 

временного размещения, оцепление 

зоны ЧС. 

09:50+20 мин. Начальник ОП МО МВД 

России «Усть-Калманский» 

по Чарышскому району 

Уваров В.Ю. (по 

согласованию). 

6.10. Развертывание медицинских пунктов в 

пунктах временного размещения. 

09:50+20 мин. Главный врач КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» 

Череватенко Н.А. (по 

согласованию). 

6.11. Оказание неотложной медицинской 

помощи пострадавшим. 

09:50+2 час. Главный врач КГБУЗ 

«Чарышская ЦРБ» 

Череватенко Н.А. (по 

согласованию). 

6.12. Расстановка техники в местах 

проведения неотложных работ. 

10:00+1 час Заместитель главы 

Администрации района, 

председатель комитета по 

ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 

хозяйству Администрации 

района Ермак С.В., директор 

МУП «Чарышская вода» 

Щеткин М.И. 

6.13. Уточнение запасов материальных 

резервов, необходимых для 

обеспечения безаварийного пропуска 

паводковых вод в 2020 году. 

10:00+2 час. Заместитель главы 

Администрации района, 

председатель комитета по 

ЖКХ, строительству, 

энергетике и дорожному 
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хозяйству Администрации 

района Ермак С.В., 

председатель комитета по 

экономике и управлению 

имуществом 

Администрации района 

Ворогушина Д.А. 

6.14. Доставка продовольствия, предметов 

первой необходимости, вещевого 

имущества в пункты временного 

размещения. 

10:00+2 час. Председатель ПО 

«Чарышский кооператор» 

Шипилова А.А., (по 

согласованию). 

6.15. Проведение аварийно-

восстановительных работ на сетях 

электроснабжения, телефонной связи. 

10:00+2 час. Начальник Чарышского РЭС 

Рогожкин Д.Г. (по 

согласованию), начальник 

Чарышского участка 

«Алейских МЭС» Трашков 

В.П. (по согласованию), 

начальник Чарышского ЛТЦ 

ПАО «Ростелеком» 

Плотников А.Г. (по 

согласованию). 

6.16. Проведение работ по восстановлению 

и защите автодорог, мостовых 

переходов, увеличение пропускной 

способности водопропускных труб, 

отсыпке низменных участков 

местности. 

10:00+2 час. Начальник Чарышского 

филиала ГУП ДХАК 

«Южное ДСУ» Полыгалов 

В.А. (по согласованию). 

6.17. Смотр готовности пунктов временного 

размещения эвакуируемого населения. 

10:30+1 час Глава района, председатель 

КСЧ и ОПБ Ездин А.В., 

председатель эвакуационной 

комиссии Хохлов С.И., 

заведующий отделом ГОЧС 

и МР Администрации 

района Ремизов П.А. 

7. Сбор информации об охвате населения 

средствами оповещением, выполнении 

поставленных задач. 

10:00-12:30 Заведующий отделом ГОЧС 

и МР Администрации 

района Ремизов П.А., ОД 

ЕДДЧ Чарышского района. 

8. Подведение итогов тренировки. 12:30+20 мин. Глава района, председатель 

КСЧ и ОПБ Ездин А.В. 

 

 

Заведующий отделом по делам ГОЧС и МР  

Администрации района                                                                                               П.А. Ремизов 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

26.03.2020                                            с. Чарышское                                                № 91-р  

 

 

1. Приложение 1 к распоряжению Администрации района от 07.03.2018     № 61-р 

изложить в новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заведующего 

отделом ГОЧС и МР Администрации района П.А. Ремизова. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.В. Ездин 
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Приложение № 1 

к распоряжению 

Администрации района 

от 26.03.2020  № 91-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

населенных пунктов Чарышского района Алтайского края,  

подверженных угрозе перехода природных пожаров 

 

№ 

п/п 
Наименование сельсовета Наименование населенного пункта 

1.  2.  3.  

1 Алексеевский с. Алексеевка 

2 с. Озёрки 

3 с. Щебнюха 

4 Берёзовский  с. Берёзовка 

5 с. Майорка 

6 с. Комендантка 

7 Краснопартизанский  с. Сваловка 

8 Малобащелакский  с. Малый Бащелак 

9 с. Большой Бащелак 

10 с. Ивановка 

11 с. Боровлянка 

12 Маралихинский  с. Маралиха 

13 с. Малая Маралиха 

14 с. Маральи Рожки 

15 с. Усть-Пихтовка 

16 с. Красный Май 

17 Маякский  с. Маяк 

18 с. Первомайское 

19 с. Красные Орлы 

20 с. Чайное 

21 с. Сосновка 

22  

Сентелекский  

 

 

с. Сентелек 

23 с. Машенка 

24 с. Аба 

25 с. Покровка 

26 Тулатинский с. Тулата 

27 с. Долинское 

28 с. Усть-Тулатинка 

29 с. Алексеевка 

30 с. Усть-Ионыш 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

31.03.2020                                             с. Чарышское                                               № 92-р  

 

 

В соответствии с п.3 указа Губернатора Алтайского края от 26.03.2020     № 42 (с 

изм. от 27.03.2020 № 43) (далее – Указ): 

1. Создать рабочую группу по контролю за исполнением Указа в составе: 

- Хохлов С.И., заместитель главы Администрации района, руководитель группы; 

- Ворогушина Д.А., председатель комитета по экономике и управлению 

имуществом Администрации района (по контролю за объектами торговли, питания и 

предпринимательству); 

- Румянских Н.А.,  председатель комитета по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района (по контролю за культурно-досуговыми объектами и 

массовыми развлекательными мероприятиями); 

- Уваров В.Ю., начальник ОП МО МВД России «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району (по согласованию); 

- Рожнёв З.Р., И.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому 

краю в г.Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-

Пристанском и Чарышском районах (по согласованию). 

2. Рекомендовать ОП МО МВД России «Усть-Калманский» по Чарышскому 

району (Уваров В.Ю.), ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 

г.Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-

Пристанском и Чарышском районах (Рожнёв З.Р.) обеспечить участие в проводимых 

рейдах по контролю за исполнением Указа с принятием мер по привлечению к 

ответственности и приостановке деятельности лиц (организаций), нарушающих 

требования Указа. 

3. Рабочей группе обеспечить своевременное предоставление информации о 

ходе исполнения Указа в ЕДДС Чарышского района. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

5. Контроль за исполнением Указа и настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации района С.И. Хохлова. 

 

 

Глава района                                                                                                            А.В. Ездин 
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Контакты рабочей группы  

по контролю за исполнением указа Губернатора Алтайского края  

от 26.03.2020 № 42 (с изм. от 27.03.2020 № 43) 

 

Хохлов С.И., заместитель главы 

Администрации района, руководитель 

группы 

8 (385 74) 22-1-81; 8-9627928013 

obraz@charysh.ru 

Ворогушина Д.А., председатель комитета 

по экономике и управлению имуществом 

Администрации района (по контролю за 

объектами торговли, питания и 

предпринимательству) 

8 (385 74) 22-4-36; 8-961-233-8934 

gusevada0528@mail.ru 

Румянских Н.А.,  председатель комитета 

по культуре, спорту и делам молодежи 

Администрации района (по контролю за 

культурно-досуговыми и массовыми 

развлекательными мероприятиями) 

8(38574)22-5-79; 8-963-574-7123 

kyltyrachar20@mail.ru 

Уваров В.Ю., начальник ОП МО МВД 

России «Усть-Калманский» по 

Чарышскому району 

8(38574)22-3-33; 8-962-799-8228 

 

Рожнёв З.Р., И.о. начальника ТО 

Управления Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю в г.Алейске, Алейском, 

Калманском, Топчихинском, Усть-

Калманском, Усть-Пристанском и 

Чарышском районах 

385 53-22-4-02; 8-913-213-7526 

to-aleys@22.rospotrebnadzor.ru 

ЕДДС Чарышского района 8(38574)21-0-01 

charyshedds@yandex.ru 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

31.03.2020                                             с. Чарышское                                              № 92/1-р  

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Алтайского края от 26.03.2020 № 41 в 

целях своевременной организации и проведения профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19: 

1. Утвердить Положение об оперативном штабе по реализации мер 

профилактики и контроля за возникновением и распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в Чарышском районе (приложение 1). 

2. Утвердить состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и 

контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции в 

Чарышском районе (Приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Сборнике муниципальных правовых 

актов Чарышского района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава района                                                                                                            А.В. Ездин 
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Приложение 1  

к распоряжению  

Администрации района  

от 31.03.2020 № 92/1-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля за 

возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 в Чарышском районе 

 

          1. Оперативный штаб Чарышского района по реализации мер профилактики и 

контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 (далее – «Оперативный штаб») организует взаимодействие органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций при 

проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 силами и средствами районного звена Алтайской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – «РЗ ТП РСЧС»). 

          2. Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Алтайского края, настоящим положением, решениями 

оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Алтайского края. 

          3. Заседания оперативного штаба проводятся в течение календарного года по 

мере необходимости. 

          4. Оперативный штаб осуществляет следующие полномочия: 

          организует проведение дополнительных санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Чарышского района; 

          осуществляет сбор и анализ информации о проведении дополнительных 

санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

          обеспечивает межведомственное взаимодействие в целях контроля 

возникновения  коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Чарышского 

района; 

          в соответствии с санитарно-противоэпидемиологической обстановкой готовит 

информацию и предложения по применения сил и средств РЗ ТП РСЧС, привлекаемых 

к проведению мероприятий по недопущению завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19; 

          предоставляет информацию о работе Оперативного штаба заинтересованным 

федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти 

Алтайского края и их подведомственным учреждениям; 

          взаимодействует с оперативным штабом по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Алтайского края; 

          запрашивает в установленном порядке у территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти Алтайского края, 

органов местного самоуправления и организации информацию по вопросам, 

отнесенным к компетенции оперативного штаба; 
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          приглашает на заседания по рассмотрению вопросов, отнесенных к компетенции 

оперативного штаба, представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Алтайского края, органов 

местного самоуправления и организаций. 

          5. В состав Оперативного штаба входит руководитель, заместители руководителя, 

секретарь и члены Оперативного штаба. Состав Оперативного штаба утверждается 

распоряжением Администрации района. 

          6. Руководство Оперативным штабом осуществляет глава района. 

          7. Заседания Оперативного штаба проводит руководитель Оперативного штаба, в 

его отсутствие – заместитель руководителя Оперативного штаба. 

          8. Секретарь Оперативного штаба организует оповещение членов Оперативного 

штаба и приглашенных об очередном заседании, оформляет протокол заседания 

Оперативного штаба. 

          В отсутствие секретаря Оперативного штаба его обязанности могут быть 

возложены руководителем Оперативного штаба на одного из членов Оперативного 

штаба. 

          9. Члены Оперативного штаба участвуют в заседаниях лично и обладают 

равными правами при обсуждении рассматриваемых вопросов. 

          10. Решения Оперативного штаба принимаются простым большинством голосов 

его членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования и 

оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь 

Оперативного штаба. При равенстве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании. 
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Приложение 2  

к распоряжению  

Администрации района  

от 31.03.2020 № 92/1-р 

 

СОСТАВ  

оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением  

и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 в Чарышском районе 

 

 

Руководитель – А.В. Ездин, глава района; 

Заместитель руководителя – С.И. Хохлов, заместитель главы Администрации района, 

председатель комитета Администрации района по образованию; 

Секретарь – П.А. Ремизов, заведующий отделом ГО ЧС и мобилизационной работе 

Администрации района. 

Члены: 

- Д.А. Ворогушина, председатель  комитета по экономике и управлению имуществом 

Администрации района; 

- А.И. Чертов, председатель Чарышского РСНД (по согласованию); 

- В.Ю. Уваров, начальник ОП МО МВД «Усть-Калманский» по Чарышскому району 

(по согласованию); 

- Н.А. Череватенко, главный врач КГБУЗ «Чарышская ЦРБ» (по согласованию); 

- З.Р. Рожнёв, и.о. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 

г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-

Пристанском и Чарышском районах (по согласованию), 
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