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Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2019  № 671

Об определении местоположения земельных участков в городе Рубцовске Алтайского края, 
предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного 
строительства 

В целях реализации закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предоставле-
нии в собственность земельных участков», руководствуясь ст.56 Устава муниципального образова-
ния город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить местоположение земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим 
трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства:

1.1. В южном жилом районе в городе Рубцовске Алтайского края по адресу: ул.Медовая, 14, 
Янтарная, 43;

1.2. В юго-западном  жилом районе в городе Рубцовске Алтайского края по адресу: 
ул.Златопольская, 13;

1.3. В северном жилом районе в городе Рубцовске Алтайского края по адресу: 
ул.Третьяковская, 47;

1.4. В западном  жилом районе в городе Рубцовске Алтайского края по адресам: ул.Пестеля, 25, 
пр-д Ильича, 11а, ул.Карпинского, 40;

1.5. В правобережном  жилом районе в городе Рубцовске Алтайского края по адресам: 
ул.Монтажников, 31, ул.Индустриальная, 14.

2. Комитету Администрации города Рубцовска по архитектуре и градостроительству (Деревянко 
Н.Т.) обеспечить подготовку документов для государственного кадастрового учета вышеуказанных 
земельных участков. 

3. Опубликовать настоящее постановление в десятидневный срок в газете «Местное вре-
мя» и разместить на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Администрации 
города Рубцовска  по архитектуре и градостроительству (Н. Т. Деревянко).

Д.З.ФЕЛЬДМАН, Глава города  Рубцовска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования 

город Рубцовск Алтайского края 
25.03.2019 № 4-пг

О назначении и проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского края за 2018 год

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
части 3 статьи 14 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского края, под-
пунктом 2 пункта 1.4 главы 1 Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании город Рубцовск Алтайского края, утверждённого реше-
нием Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 17 ноября 2011г. № 698, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета муниципального образо-
вания город Рубцовск Алтайского края за 2018 год.

2. Провести публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского края за 2018 год 26.04.2019 в 10-00 в зале заседаний 
Администрации города Рубцовска, расположенном по адресу: пр. Ленина, 130, г. Рубцовск, 
Алтайский край.

3. Ознакомиться с документами предстоящих публичных слушаний и подать предложения по 
обсуждаемому вопросу можно в рабочие дни с 8-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 17-00 
часов в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска 
Алтайского края (кабинеты №№ 54, 55, пер. Бульварный, 25, г. Рубцовск Алтайского края). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» не позднее 02.04.2019.
5. Разместить настоящее постановление с отчётом об исполнении бюджета муниципального 

образования город Рубцовск Алтайского края за 2018 год на официальном сайте Администрации 
города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее 05.04.2019.

6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Д.З.ФЕЛЬДМАН, Глава города  Рубцовска

Уважаемые жители
 города и районов!
Открыта основная

ПОДПИСКА 
на II полугодие 2019 года!
Подписку можно оформить

 в любом отделении 
почтовой связи, 

на дому через почтальона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муниципального образования

город Рубцовск Алтайского края
25.03.2019 №  5-пг

Об отмене режима повышенной готовности  для органов управления и сил Рубцовского город-
ского звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи с окончанием работ по восстановлению железобетонного канализационного коллекто-
ра диметром 1000 мм по пр. Ленина в городе Рубцовске на пересечении проспекта Ленина и про-
спекта Рубцовского, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 16 час. 00 мин. 25.03.2019 режим повышенной готовности  для органов управ-
ления и сил Рубцовского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории му-
ниципального образования город Рубцовск Алтайского края от проспекта Рубцовского до южной 
границы города Рубцовска.

2. С 16 час. 00 мин. 25.03.2019 перевести органы управления и силы Рубцовского городского 
звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим повседневной деятельности. 

3. Постановление Главы муниципального образования город Рубцовск Алтайского края от 
04.03.2019 № 3-пг «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Рубцовского городского звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» признать утратившим силу с 
25.03.2019.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Обуховича О.Г.

Д.З.ФЕЛЬДМАН, Глава города  Рубцовска

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е от 21 марта  2019 г.  № 257 г. Рубцовск
О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 

20.03.2014 № 308 «Об утверждении Положения о предоставлении мер социальной поддержки в 
виде льгот на услуги бани в муниципальных унитарных предприятиях муниципального образова-
ния город Рубцовск Алтайского края пенсионерам по возрасту, малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам, а также лицам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию» (с изменениями)

В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплат 
пенсий», Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение, приложение к решению Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края от 20.03.2014 № 308 «Об утверждении положения о предоставлении мер соци-
альной поддержки в виде льгот на услуги бани в муниципальных унитарных предприятиях муни-
ципального образования город Рубцовск Алтайского края пенсионерам по возрасту, малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию», в приложения № 1, 2 к Положению о предоставлении мер социальной под-
держки в виде льгот на услуги бани в муниципальных унитарных предприятиях муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края пенсионерам по возрасту, малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также лицам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, следующие изменения:

1.1. В пунктах 1.1 и 2.2.1 Положения о предоставлении мер социальной поддержки в виде льгот 
на услуги бани в муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края пенсионерам по возрасту, малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, а также лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, слова «(муж-
чины – 60 лет, женщины – 55 лет)» исключить;

1.2. В названии решения и по тексту решения, в названии приложения к решению и по тексту 
приложения, в названиях и по тексту приложений № 1, 2 к Положению о предоставлении мер со-
циальной поддержки в виде льгот на услуги бани в муниципальных унитарных предприятиях муни-
ципального образования город Рубцовск Алтайского края пенсионерам по возрасту, малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, перед словами  «пенсионерам по возрасту» дополнить слова «лиц, достиг-
ших возраста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет) в соответствующем падеже.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время» и разместить на официальном сай-
те Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края по социальной политике (В.Н. Никеев).
В.Г. КУРГАНСКИЙ, 

председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края
Д.З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
21  марта  2019 г.  № 258 г. Рубцовск

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Рубцовского город-
ского Совета депутатов Алтайского края

В соответствии с законом Российской Федерации от 14.05.1993 №.4979-1 «О ветеринарии», за-
коном Алтайского края от 06.12.2017 № 96-ЗС «О содержании и защите домашних животных на 
территории Алтайского края», пунктом 18 части 1 статья 27 Устава муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края, Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края Р Е Ш И Л :

1. Признать утратившим силу:
решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.05.2008 № 743 «О 

принятии правил содержания домашних животных и птиц в городе Рубцовске»;
решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края  от 18.09.2008 № 809 

«О внесении изменений в Правила содержания домашних животных и птиц в г. Рубцовске, 
принятые решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 22.05.2008 
№ 743»;

решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.04.2016 № 689 
«О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 22.05.2008 № 743 «О принятии правил содержания домашних животных и птиц в городе 
Рубцовске»;

решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 24.01.2018 № 99 «О 
внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
22.05.2008 № 743 «О принятии правил содержания домашних животных и птиц в городе Рубцовске» 
(с изменениями, внесенными решениями от 18.09.2008 № 809, от 21.04.2016 № 689).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края по ЖКХ, природопользованию и земельным отношениям (А.Э. 
Вартанов).

В.Г. КУРГАНСКИЙ, 
председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края

Д.З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска

План мероприятий городского 
информационно- консультационного центра 

для представителей СМСП 
в апреле 2019 г. 

Дата 
проведе-

ния

Время 
прове-
дения

Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

Контактные данные 
лица, ответственного 

за проведение 
мероприятия

10.04.2019 10:30-
17:30

Тренинг 
«Эффективные 
коммуникации». 
ЦИСС

Рубцовский 
институт (филиал) 
АлтГУ, г. Рубцовск, 
ул. Ленина, 200 Б, 
ауд. 315

ЦИСС НО «Алтайский 
фонд МСП» 
Абдулаева Е.Ю. 
Купин П.Н. 
Тел. 8-385-57-9-64-19 

16.04.2019 10:00 Круглый стол 
«Актуальные во-
просы малого и 
среднего пред-
принимательства»

Администрация 
г. Рубцовска,
малый зал

Абдулаева Е.Ю. 
Купин П.Н. 
Тел. 8-385-57-9-64-19 

25.04.2019 10:30-
17:30

Мастер-класс 
«Публичные вы-
ступления». ЦИСС

Рубцовский 
институт (филиал) 
АлтГУ, г. Рубцовск, 
ул. Ленина, 200 Б, 
ауд. 315

ЦИСС НО «Алтайский 
фонд МСП» 
Абдулаева Е.Ю. 
Купин П.Н. 
Тел. 8-385-57-9-64-19 

В течение 
месяца

Консультации по 
вопросам пред-
принимательской 
деятельности

Администрация 
г. Рубцовска 
ИКЦ

Абдулаева Е.Ю. 
Купин П.Н. 
Тел. 8-385-57-9-64-19 

Приглашаются представители малого и среднего бизнеса г. Рубцовска. Для участия 
в мероприятии(ях) необходимо заранее подать заявку с указанием ФИО участника и 
названием организации в отдел по развитию предпринимательства и рыночной инфра-
структуры Администрации города по адресу: г. Рубцовск, ул. Ленина, д. 130, каб. №20. Мы 
работаем для вас ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8 до 17 часов (перерыв на 
обед с 12 до 13 часов), тел. 8-(385-57) 9-64-19 (доб.339).



2 стр. МВ2 апреля 2019 г. № 25
Главный редактор Максим Михайлович Добровольский. Е-mail: mv.22@mail.ru

№ 25 (15379) от 2 апреля 2019 г. Время подписа-
ния в печать по графику в 16.00. фактическое  
время выхода в печать в 16.00 (01.04.2019 г.). Под-
писные индексы: 50362, 50323.  Тираж 560. Выходит  
2 раза в неделю. Печать офсетная. Отпечатано на бу-
маге ОАО «Соликамскбумпром». Свободная цена. 

Газета «Местное время» – общественно-политическое издание. Заре-
гистрировано Управлением федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ал-
тайскому краю и Республике Алтай (серия ПИ № ТУ22-00726 от 24 июля  
2018 г.). Учредители: Администрация муниципального образования город  
Рубцовск, Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Адрес редакции и издателя: 658200, Алтайский край,  г. Рубцовск, пер. 
Гражданский, 33. Выпускающий редактор Селюкова С. М. (4-63-04);  корр.  
Мельникова Т. С. (4-61-81); Кокотовская Т. В.,  (4-65-53);   отдел рекламы 
(4-63-64); бухгалтерия (4-64-63). 
Адрес типографии: ИП Верясов К. П., 658200, г. Рубцовск, ул. Пролетар-
ская, 238, кв.15. 

Шесть лет за кражу

Операция «Повторник»

Полицейские направили в суд уголов-
ное дело по факту хищения денежных 
средств с банковского счета путем ис-
пользования мобильного устройства.

– Следствие  установило, что в нача-
ле декабря прошлого года в Рубцовске 
в ходе распития спиртных напитков по-
дозреваемый попросил у находящегося 
в компании знакомого сотовый телефон, 
чтобы сделать звонок, – сообщает старший 
следователь следственного отдела рубцов-
ской полиции Ольга Дивеева. – Через не-
которое время владелец телефона уснул, 
а им воспользовался подозреваемый. Он 
узнал, что к сим-карте оператора сотовой 
связи подключена услуга «Мобильный 
банк» и решил похитить денежные сред-
ства с чужого банковского счета. Реализуя 
свой  преступный умысел, направленный 
на кражу денег, подозреваемый ввел свою 
сожительницу в заблуждение, сообщив ей, 
что уснувший пообещал занять им деньги 

В целях стабилизации оперативной об-
становки на административных участках, 
предупреждения и пресечения преступ-
лений лицами, отбывающими наказание 
без изоляции от общества, на территории 
Рубцовска проводятся профилактические 
операции «Повторник». 

– В ходе операции для подростков, 
состоящих на учете, полицейскими ор-
ганизуются спортивные и познаватель-
ные мероприятия, – рассказывает пресс-
секретарь рубцовской полиции Наталья 
Вахлова. – Стражами порядка осущест-
вляется проверка подучетного контин-
гента несовершеннолетних по месту жи-
тельства, а также выявление нарушений 
исполнения решений суда по дополни-
тельным обязанностям, возложенным на 
несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления и привлеченных к уголовной 
ответственности.

В рамках совместных рейдовых меро-
приятий сотрудники полиции и УФСИН 
проверяют местонахождение условно 
осужденных подростков в ночное время 
и разъясняют нормы действующего за-
конодательства. Старший инспектор по 
делам несовершеннолетних майор по-
лиции Татьяна Коваленко  напомнила, что 
подростки, на которых возложены судом 
обязательства, должны находиться дома 
с 22 часов вечера до шести часов утра. 
Сотрудник полиции отметила, что данная 
категория нарушителей закона за ночь 
может быть проверена полицейскими не-
сколько раз, так как проводимые рейды 
дисциплинируют осужденных и сдержи-

в долг. Злоумышленник попросил женщи-
ну перевести через мобильную услугу часть 
денежных средств на свою сим-карту, часть 
на банковскую карту. Проведя несколько 
операций, со счета потерпевшего были 
сняты 13 тысяч 400 рублей. После этого 
подозреваемый обналичил похищенные 
средства в ближайшем банкомате.

В настоящее время уголовное дело на-
ходится на рассмотрении в суде. Полиция 
напоминает о том, что с мая 2018 года 
хищение денежных средств путем ис-
пользования технических средств или мо-
бильных устройств и подключенной к ним 
услуги «Мобильный банк», а также через 
онлайн-серверы банков, к которым привя-
заны банковские счета, квалифицируется 
по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ и 
относится к категории тяжких преступле-
ний, за которые законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы сро-
ком до шести лет.

Подготовила Татьяна КОКОТОВСКАЯ

вают их от совершения повторных пре-
ступлений. 

На данный момент в Рубцовске на учете 
состоит 12 человек. При проведении ноч-
ных проверок было выявлено три наруше-
ния ограничений, установленных судом. В 
связи с чем в суд направлены ходатайства 
об отмене условного осуждения и его за-
мену на реальное заключение.

– Необходимым условием воспитания 
подростков является  организация их 
обучения и здоровая занятость в свобод-
ное время. С этой целью для школьников 
была проведена спортивная тренировка 
по каратэ с привлечением инструкторов 
Рубцовского центра киокусинкай, – сооб-
щили полицейские. 

Татьяна КОКОТОВСКАЯ

В газете «Местное время» от 18.02.2003 № 13 в разделе о наличии свобод-
ных участков для индивидуального жилищного строительства была допущена 
опечатка: вместо слов «ул. Иртышская, 5а, 5б» следует читать «ул. Обская, 5а, 5б». 
Администрации города Рубцовска приносит свои извинения

Уважаемые жители города Рубцовска,
являющиеся нанимателями муниципальных жилых помещений! Администрация 

города Рубцовска Алтайского края сообщает.
Гражданам, которые систематически допускают нарушения условий договора 

социального найма и положений пункта 5 части 3 статьи 67 Жилищного Кодекса 
Российской Федерации о необходимости своевременного внесения платы за найм 
жилого помещения и коммунальные услуги, Администрация города Рубцовска 
Алтайского края сообщает.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 91.10 ЖК РФ договор найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования может быть расторгнут в су-
дебном порядке по требованию Наймодателя в случае неполного и (или) несвоевремен-
ного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги более чем шесть раз 
в течение двенадцати месяцев или наличия у Нанимателя задолженности по внесению 
платы за найм жилого помещения и коммунальные услуги в размере, превышающем три 
среднемесячных размера такой платы за предшествующие двенадцать месяцев.

Согласно статье 91.12 ЖК РФ при расторжении договора найма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования наниматель и другие граждане, 
проживающие в жилом помещении, подлежат выселению из жилого  помещения на 
основании решения суда.

На основании вышеизложенного в случае неоплаты  задолженности по услуге «найм 
жилья» Администрация города Рубцовска будет вынуждена принять меры по  принуди-
тельному взысканию, расторжению договора социального найма и выселению нанима-
теля и членов его семьи из занимаемого жилого помещения в судебном порядке.

Гражданам, которые являются нанимателями муниципальных жилых помещений, 
но не заключили договора социального найма, также необходимо их заключить со-
гласно действующему законодательству.

По вопросам, касающимся оплаты задолженности за найм и заключения догово-
ров социального найма,  обращаться в Управление Администрации города Рубцовска 
по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, расположенное по адресу: про-
спект Ленина, 117,  кабинет № 15, телефон 9-64-35,  рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00. 

В. В. ВЕСНИН, заместитель начальника управления

Сообщения МО МВД России «Рубцовский»
Следственный отдел МО МВД России «Рубцовский» устанавливает обстоятельства 

по факту совершения разбойного нападения в октябре прошлого года.
Предварительно установлено, что вечером 21 октября 2018 года в дом по улице 

Южная ворвались злоумышленники, причинили пожилой женщине побои и похити-
ли сотовый телефон, денежные средства и золотое кольцо. 

Полиция обращается к гражданам, которым что-либо известно по данному факту, 
с просьбой сообщить  имеющуюся информацию  в следственный отдел по адресу:   
г. Рубцовск, пер. Улежникова, 6,  либо по тел.+7(38557) 91-113, либо 102.

*   *   *
Гражданину, у которого 10-12 сентября 2018 года в дневное время у дома по 

ул.Светлова,94 в г.Рубцовске путем обмана был похищен сотовый телефон «Iphone 
5S», необходимо обратиться в ОП «Северный» МО МВД РФ «Рубцовский» по адре-
су: ул. Северная, 31, кабинет №4, либо позвонить по телефону: 2-61-68 или 2-65-63.

*   *   *
Гражданину, у которого 08 сентября 2018 года в вечернее время в районе дома 

по ул.Тракторная,39б в г.Рубцовске путем обмана был похищен сотовый телефон 
«Honor 9 lite» в корпусе синего цвета с зеркальной задней крышкой, необходимо 
обратиться в ОП «Северный» МО МВД РФ «Рубцовский» по адресу: ул. Северная, 
31, кабинет №4, либо позвонить по телефону: 2-61-68 или 2-65-63 .

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2019 №  735

О месячнике по санитарной очистке и благоустройству города Рубцовска в 2019 году
В целях санитарной очистки городских территорий от мусора, скопившегося в зимний период, в 

соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ч. 1 ст. 56 Устава муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить период с 01.04.2019 по 30.04.2019 месячником по санитарной очистке и благоу-
стройству города Рубцовска Алтайского края.

2. Считать дни 5, 12, 19 и 26 апреля 2019 года общегородскими днями по наведению чистоты на 
территории города Рубцовска.

3. В соответствии с п. 1.4, 1.5 Правил благоустройства города Рубцовска, принятых решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 15.10.2009 № 266:

3.1. руководителям муниципальных предприятий, организаций, учреждений обеспечить наве-
дение и поддержание чистоты и порядка на прилегающих территориях, а также на дополнитель-
ных территориях, определённых управлением Администрации города Рубцовска по жилищно-
коммунальному хозяйству и экологии;

3.2. рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений иных форм соб-
ственности, владеющих зданиями и нежилыми помещениями на праве собственности, арендаторам 
обеспечить наведение и поддержание чистоты и порядка на прилегающих территориях, а также на 
дополнительных территориях, определённых управлением Администрации города Рубцовска по 
жилищно-коммунальному хозяйству и экологии;

3.3. рекомендовать гражданам, имеющим домостроения на праве частной собственности, обе-
спечить наведение и поддержание чистоты и порядка на прилегающих территориях.

4. Рекомендовать Советам территориального общественного самоуправления микрорайо-
нов: «Черёмушки» (Пантелеев Н.С.), «Западный» (Устинова О.И.), «Южный» (Дуплинский С.П.), 
«Центральный» (Белогорцева Л.И.) организовать встречи с председателями уличных комитетов в 
рамках проведения работ по санитарной очистке микрорайонов в пределах своих полномочий.

5. Управлению Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и эко-
логии (Обухович О.Г.):

5.1. определить дополнительные территории для предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности в срок до 01.04.2019;

5.2. предпринимать меры административного воздействия к руководителям хозяйствующих 
субъектов, а также гражданам, не принимающим меры по уборке вышеуказанных территорий;

5.3. заключить договор на транспортировку и утилизацию отходов, собранных с территорий 
общего пользования, в соответствии с настоящим постановлением в рамках месячника по санитар-
ной очистке города Рубцовска.

6. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации города Рубцовска 
Алтайского края (Пьянков В.И.) осуществлять финансирование Администрации города Рубцовска в 
пределах ассигнований, предусмотренных на данные цели в смете расходов.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Обуховича О.Г.

Д.З.ФЕЛЬДМАН, Глава города  Рубцовска


