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Администрация города Рубцовска Алтайского края
Комитет по управлению имуществом

Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский центр недвижимости и го-
сударственной кадастровой оценки» (КГБУ «АЦНГКО») уведомляет, что в рамках проведения 
процедуры государственной кадастровой оценки в 2019 году на официальном сайте краевого 
государственного бюджетного учреждения «Алтайский центр недвижимости и государствен-
ной кадастровой оценки» (http://altkadastr.ru/services/realtor/). А также на официальном сайте 
Росреестра в Фонде данных1 https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc ib portal services/cc ib ais fdgko, 
размещены промежуточные отчетные документы, где можно ознакомиться с результатами госу-
дарственной кадастровой оценки, осуществив поиск объекта оценки по кадастровому номеру.

В соответствии с положениями статьи 14 Закона о кадастровой оценке2 замечания, свя-
занные с определением кадастровой стоимости, к промежуточным отчетным документам3 
представляются любыми заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней со дня раз-
мещения в Фонде данных сведений и материалов, указанных в части 12 статьи 14 Закона о 
кадастровой оценке.

Дата окончания приема замечаний к Промежуточным отчетным документам - 13.08.2019.
Дата окончания ознакомления с Промежуточными отчетными документами - 23.08.2019.
Обращаем внимание, что Замечания к промежуточным отчетным документам могут 

быть представлены в КГБУ или многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных  услуг лично, почтовым отправлением или с использовани-
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет». Днем представления Замечаний к промежуточным отчетным документам 
считается день его представления в КГБУ или Многофункциональный центр, день, указан-
ный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его 
направления почтовой связью), либо день его подачи с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет».

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути долж-
но содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наи-
менование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего Замечание к промежуточным отчетным документам;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого представляется Замечание к промежуточным отчетным до-
кументам;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым пред-
ставляется замечание (по желанию).

К Замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а 
также декларация о характеристиках объекта недвижимости. Замечания к промежуточным 
отчетным документам, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Закона 
о кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.

Иная форма представления Замечаний к промежуточным отчетным документам заинте-
ресованными лицами (в том числе предоставление замечаний к Промежуточным отчетным 
документам в Росреестр) действующим законодательством не предусмотрена.

По вопросам определения кадастровой стоимости можно обращаться по телефонам 
8-983-548-00-83 или 58-00-83.

А.Н. КОЛУПАЕВ, председатель комитета

Администрация города Рубцовска  Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.07.2019 № 1695 
О создании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края» на 2018 – 2024 годы (с изменениями)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 
«О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан  Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края и в связи с кадровыми изменениями в Администрации города Рубцовска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2024 годы (с изменениями) (приложение 1).

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 - 2024 годы (с изменениями) (при-
ложение 2).

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 31.03.2017 № 938 «О 

создании общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края на 2017 год» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015 – 2017 годы;

3.2. постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 28.12.2017 № 
5856 «О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского 
края от 31.03.2017 № 938 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования город Рубцовск Алтайского края на 2017 год» муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске» на 2015-
2017 годы».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Местное 
время».

6. 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

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 08.07.2019 № 1695
СОСТАВ

общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы 

Председатель комис-
сии: Фельдман Дмитрий 
Зайвелевич

Глава города Рубцовска.

Заместитель председателя 
комиссии: 
Гуньков Александр 
Дмитриевич

депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
по избирательному округу № 11 (по согласованию).

Секретарь комиссии: 
Веснин Владимир 
Владимирович

заместитель начальника управления Администрации города 
Рубцовска Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству 
и экологии.

Члены комиссии: 
Черноиванов Сергей 
Павлович

секретарь Рубцовского городского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласо-
ванию);

Лебедева Валентина 
Степановна

руководитель местного исполнительного комитета Рубцовского 
городского местного отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» (по согласованию);

Вартанов Александр 
Эдуардович

депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
по избирательному округу № 4 (по согласованию);

Кох Ирина Октамовна депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
по избирательному округу № 6 (по согласованию);

Плешкань Сергей 
Николаевич

депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
по избирательному округу № 8 (по согласованию);

Никеев Валерий 
Николаевич

депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
по избирательному округу № 2 (по согласованию);

Косухин Сергей 
Васильевич

депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
по избирательному округу № 9 (по согласованию);

Кусаинова Алена 
Николаевна

депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
по избирательному округу № 10 (по согласованию);

Семеньков Олег 
Викторович

депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
по избирательному округу № 5 (по согласованию);

Пантелеев Николай 
Степанович

депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края  
по единому муниципальному избирательному округу, председатель 
ТОС «Черемушки» (по согласованию);

Деревянко Николай 
Тихонович 

председатель комитета Администрации города Рубцовска по архи-
тектуре и градостроительству;

Артимонова Анастасия 
Сергеевна

начальник правового отдела Администрации города Рубцовска;

Автушко Ольга 
Николаевна

начальник МКУ «УКС» г.Рубцовска;

Зорина Марина 
Александровна

начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной по-
литики» г.Рубцовска;

Дуплинский Семен 
Павлович

председатель территориального общественного самоуправления 
«Южный» (по согласованию);

Белогорцева Лидия 
Ивановна

председатель территориального общественного самоуправления 
«Центральный» (по согласованию);

Устинова Ольга Ивановна председатель  территориального общественного самоуправления 
«Западный» (по согласованию);

Субботин Роман 
Витальевич

секретарь Рубцовского районного местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласо-
ванию);

Бачурин Алексей 
Владимирович

эксперт Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»                   (по согласованию);

Кутовой Виктор 
Владимирович

председатель Рубцовской городской общественной организации 
Алтайской краевой общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов;  

Золотарева Елена 
Сергеевна

ведущий специалист  управления Администрации города 
Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.

А.В. ИНюТИНА, начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска 

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 08.07.2019 № 1695

Положение
об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018 -2024 годы (с изменениями)

1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы (с из-
менениями) (далее – Комиссия). 

1 Фонд данных государственной кадастровой оценки
2 Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
3 Далее - Замечания к промежуточным отчетным документам



2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, Уставом муниципального образова-
ния город Рубцовск Алтайского края, иными муниципальными правовыми актами и настоящим 
Положением.

4. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, полити-
ческих партий и движений, общественных организаций и иных лиц.

6. Состав Комиссии утверждается настоящим постановлением  Администрации города Рубцовска 
Алтайского края.

7. Компетенция Комиссии:
7.1. рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-

ритории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края» на 2018-2024 годы (далее 
– Программа);

7.2. проверка сведений, указанных в предложениях заинтересованных лиц о включении дворо-
вой территории в Программу, в том числе путём визуального осмотра дворовых территорий;

7.3. отклонение предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в 
Программу;

7.4. представление рекомендаций о включении дворовых территорий в Программу;
7.5. формирование в порядке очередности адресного перечня дворовых территорий для вклю-

чения в Программу;
7.6. рассмотрение и оценка предложений граждан и организаций о включении в Программу 

территорий муниципального образования город Рубцовск Алтайского края соответствующего 
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, иных 
территорий) (далее – общественные территории), подлежащих обязательному благоустрой-
ству;

организация, проведение и подведение итогов голосования по отбору общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов в рамках Программы;  

7.7. отклонение предложений граждан и организаций о включении в Программу общественных 
территорий, подлежащих обязательному благоустройству;

7.8. представление рекомендаций о включении в Программу общественных территорий, под-
лежащих обязательному благоустройству;

7.9. рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 
подлежащих включению в Программу;

7.10. рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц по проекту Программы;
7.11. отклонение предложений заинтересованных лиц по проекту программы;
7.12. представление рекомендаций о внесении изменений в проект  Программы;
7.13. рассмотрение и оценка предложений граждан и организаций о включении в Программу 

городского парка, подлежащего благоустройству;
7.14. отклонение предложений граждан и организаций о включении в программу городского 

парка, подлежащего благоустройству;
7.15. представление рекомендаций о включении в Программу городского парка, подлежащего 

благоустройству;
7.16. согласование, контроль и координация реализации Программы.
8. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии. В случае его от-

сутствия (отпуск, болезнь, командировка, увольнение) обязанности председателя исполняет заме-
ститель председателя комиссии.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не менее половины 
её членов.

10. О времени и месте предстоящего заседания комиссии члены комиссии оповещаются секре-
тарём комиссии не позднее, чем за четыре часа до начала заседания комиссии.

11. Заседания комиссии ведёт председатель комиссии. В случае его отсутствия (командировка, 
отпуск, болезнь, увольнение) обязанности председателя комиссии исполняет заместитель предсе-
дателя комиссии.

12. Во время заседания комиссии ведётся протокол, который составляется секретарём комиссии. 
В период отсутствия секретаря комиссии (командировка, отпуск, болезнь, увольнение) протокол 

ведётся одним из членов комиссии по поручению председательствующего на заседании комиссии.
13. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом 
одного голоса. При равенстве голосов голос председательствующего на комиссии является решаю-
щим.

14. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комис-
сии и секретарём заседания комиссии.

15. Решения комиссии указываются в протоколе заседания комиссии и оформляются заключе-
нием комиссии.

16. Заключение комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии, чле-
нами комиссии и секретарём комиссии.

17. Заключение комиссии формируется секретарём заседания комиссии не позднее 3 дней со 
дня проведения заседания комиссии.

18. Секретарь комиссии передаёт протокол заседания комиссии и заключение комиссии в 
Администрацию города Рубцовска Алтайского края не позднее 4 дней со дня проведения заседа-
ния комиссии.

19. Заключение комиссии размещается секретарем заседания комиссии на официальном сайте 
Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 2 рабочих дней после его поступления в Администрацию города Рубцовска 
Алтайского края.

20. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
21. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 
22. Заседания комиссии проводятся в открытой форме. 
23. Члены комиссии должны присутствовать на заседаниях лично.

А.В. ИНюТИНА, начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями

Администрации города Рубцовска      

Администрация города Рубцовска  Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08.07.2019  № 1694

О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
29.05.2019 № 1297 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в городе Рубцовске Алтайского края»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями), статьями 17, 25, 26  Федерального закона Российской Федерации от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Алтайского 
края от 05.05.2016 № 32-ЗС «Об организации транспортного обслуживания населения в 
Алтайском крае», п.4 ч.1 ст.56 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края,  постановлением  Администрации  города Рубцовска Алтайского края от 19.07.2018  № 
1911 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа по муниципальным маршрутам на территории города Рубцовска Алтайского края», принимая 
во внимание протокол конкурсной комиссии от 14.06.2019 № 6 осмотра  наличия  транспорт-
ных средств, предусмотренных заявкой на право получения свидетельства  об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту № 14 регулярных перевозок на территории города 
Рубцовска Алтайского края и подтверждения наличия на праве собственности  или ином закон-
ном основании  транспортных средств в соответствии с заявкой, и получения свидетельства об 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа по муниципальному маршруту  № 14 регулярных 
перевозок в городе Рубцовске Алтайского края индивидуальным предпринимателем Саблиным 
А.Д. 26.06.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 29.05.2019 № 1297  «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края», изложив строку 5  регистрационных номе-
ров маршрутов регулярных перевозок реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
в городе Рубцовске Алтайского края в новой редакции:
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«

5 14 ТЦ Радуга- 
Северная- 
Коттеджи-
Домики-
ТЦ Радуга

ТЦ «Радуга» – Центр регистрации – Машиностроительный 
техникум – Поликлиника – Площадь Ленина – Районная 
больница  – Смоленская – Музыкальное училище 
– Алтайская –  Светлова – Сквер Победы – Северная – 
Универсам – Рынок Октябрьский – Телевышка – Садовый 
– АЗТЭ – АТЗ – Площадь Воронина – Машиностроительный 
техникум – 6 школа – Сбербанк – Вокзал – Площадь Кирова 
– Музей – Рубцовский – Торговый центр «Южный» – АГУ – 
АСМ – Рыбсбыт – Пролетарская – Зеленый  – Маяковского 
– Южная – 13 школа – Кавказская – Подвесной  мост 
– Мануковского – 13 школа – Детский сад (коттеджи) – 
Южная – Остров – РМЗ – АСМ – АГУ – Аптека – Рубцовский 
– Музей – Площадь Кирова – Вокзал – Сбербанк – 6 школа 
– Поликлиника – Калинина – Центр регистрации – КПП – 
Строитель – 14 школа – Менделеева – Новоегорьевский 
Ж.Д. больница  – Рынок Западный  – ДОСААФ – ТЦ «Радуга»

Рабочий тракт 
ул. Комсомольская, ул. 
Дзержинского, пр. Ленина, ул. 
Калинина, ул. Октябрьская, 
ул. Тихвинская, ул. Алтайская, 
ул. Северная, ул. Октябрьская 
ул. Комсомольская, 
ул.Дзержинского, 
пр.Ленина, ул.Жуковского,  
ул.Пролетарская, ул.Кавказская, 
ул. Мануковского,  ул. 
Пролетарская, ул. Транспортная, 
пр. Ленина, ул. Калинина, 
Рабочий тракт, ул. Менделеева,  
Новоегорьевский тракт , ул. 
Арычная

28,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус, 
малый 
класс, 
Е-2, Е-3, 
7  лет

24 25.04.2006 1).ИП Саблин 
Андрей 
Дмитриевич, 
658200, г. 
Рубцовск, 
пр. Ленина, 
251-69 ИНН  
2209105922052) 
ИП Павлова 
Елена Алексеевна,  
658200, г. 
Рубцовск, 
ул. Крупской  
160  «А» ИНН 
220900911332

»
 2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и  разместить на 

официальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете  «Местное вре-
мя» и распространяет действие пункта 1 настоящего постановления с 27.06.2019.

4. 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

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2019 № 1696

О внесении изменений  в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
19.03.2018 № 561 «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации  для 
управления многоквартирными  домами города Рубцовска»

В связи с  кадровыми изменениями в Администрации города Рубцовска Алтайского края  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в п. 2 постановления Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 19.03.2018 № 561 «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами города Рубцовска», изложив его в следующей редакции: 

«2. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в следующем составе:

Председатель комиссии:
Веснин В.В. – заместитель начальника управления Администрации города Рубцовска по 

жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.
Секретарь комиссии :
Шрамко Е.И. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления 

Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии.
Члены комиссии: 
Жихарева М.Н. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления 

Администрации города Рубцовска по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии; 
Колупаев А.Н. – председатель комитета Администрации города Рубцовска по управлению иму-

ществом;
Алещенко Н.В. – заместитель начальника отдела  бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации города Рубцовска Алтайского края;
Антонова О.В.   – главный специалист - главный юрисконсульт правового отдела Администрации 

города Рубцовска Алтайского края;
Плешкань С.Н. – депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края (по согласо-

ванию);
Раченков И.А. – депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края (по согласо-

ванию).

Романов А.П. – депутат Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края (по согласо-
ванию).

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

3. 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

МЕжМУНИцИПАЛьНый ОТДЕЛ МВД РОССИИ «РУбцОВСКИй» 
ПРИГЛАшАЕТ КАНДИДАТОВ НА СЛУжбУ В ПОЛИцИИ

Сотруднику полиции обеспечивается полный социальный пакет:
• стабильная заработная плата (25-50 тысяч рублей в месяц + премии);
• льготная пенсия;
• ежегодный отпуск в зависимости от срока службы продолжительностью от 40 кален-

дарных дней + дополнительный отпуск; 
• бесплатный проезд к месту проведения отпуска сотруднику полиции и одному члену 

семьи один раз в год;
• предоставляется возможность получения образования в высших учебных заведени-

ях системы МВД России;
• компенсация за аренду жилья;
• прочие льготы, предусмотренные ФЗ «О полиции» и другими нормативно-

правовыми актами.
Должности младшего и среднего начальствующего состава:
– участковый уполномоченного полиции (образование среднее профессиональное 

(юридическое) или высшее);
– инспектор дорожно-патрульной службы (образование  среднее (профессиональ-

ное) или высшее;
– следователь (образование  высшее юридическое).
– полицейский патрульно-постовой службы (образование  среднее полное);
– водитель-сотрудник (образование  среднее полное).
 Общие требования, предъявляемые к кандидатам на должность:
– гражданство РФ;
– служба в Вооруженных силах РФ;
– возраст от 18 до 35 лет.

По вопросам трудоустройства обращаться лично по адресу: 
г. Рубцовск, пер. Улежникова, 6, каб. 227,  тел. +7(38557) 91-015, 91-021.
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Проект 
межевания территории

(основная часть),
расположенной в границах кадастровых кварталов 22:70:022206; 

22:70:022213 по ул. Ельницкая в г.Рубцовске Алтайского края
  (местоположение)

Заказчик: Кедик Станислав Александрович 

ООО «Агентство Кадастровых Работ»

г. Рубцовск
2019 г.

П О Я С Н И Т Е Л ь Н А Я    З А П И С К А

Основания для выполнения работы: Подготовка проекта межевания тер-
ритории  в границах кадастровых кварталов 22:70:022206; 22:70:022213 по 
ул.Ельницкая в г.Рубцовск, Алтайского края выполнена в соответствии с поста-
новлением Администрации города Рубцовска от 14.01.2019 г. № 2019 «О подго-
товке проекта межевания застроенной территории, ограниченной ул.Ельницкой 
от ул.Транспортной до ул.Бирюзовой, расположенной в кадастровых кварталах 
22:70:022213, 22:70:022206».

1) Перечень и сведения о площади образуемых 
земельных участков:

Обозначение образуемого участка Площадь 
обра-

зуемого 
участка

Вид разрешён-
ного использо-

вания

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ1, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 
номером 22:70:022206:41, ул. Ельницкая, 1)

1241 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ2, образован путем объединения зе-

мельных участков с кадастровыми номе-
рами 22:70:022206:37; 22:70:022206:38; 

22:70:022206:3 и дальнейшего перераспре-
деления с землями МО

1269 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ3, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 
номером 22:70:022206:10, ул. Ельницкая, 5)

1285 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ4, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 
номером 22:70:022206:42, ул. Ельницкая, 7)

1269 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ5, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 
номером 22:70:022206:34, ул. Ельницкая, 9)

1267 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ6, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 

номером 22:70:022206:44, ул. Ельницкая, 11)

1272 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ7, образован путем объединения земель-

ных участков с кадастровыми номерами 
22:70:022206:29; 22:70:022206:71;  и даль-
нейшего перераспределения с землями МО

1291 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ8, образован путем объединения земель-

ных участков с кадастровыми номерами 
22:70:022206:9; 22:70:022206:70;  и дальней-

шего перераспределения с землями МО

1293 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ9, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 

номером 22:70:022206:22, ул. Ельницкая, 17)

1219 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ10, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 

номером 22:70:022206:30, ул. Ельницкая, 19)

1276 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ11, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 

номером 22:70:022206:31, ул. Ельницкая, 21)

1255 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ12, образован путем объединения зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 
22:70:022206:32; 22:70:022206:39;  и даль-
нейшего перераспределения с землями МО

1670 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ13, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 
номером 22:70:022213:17, ул. Ельницкая, 25)

1152 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ14, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 

номером 22:70:022213:10, ул. Ельницкая, 27)

1209 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ15, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 

номером 22:70:022213:14, ул. Ельницкая, 29)

1225 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ16, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 
номером 22:70:022213:9, ул. Ельницкая, 31)

1208 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ17, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 
номером 22:70:022213:8, ул. Ельницкая, 33)

1215 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ19, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 

номером 22:70:022213:11, ул. Ельницкая, 37)

1230 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ20, образован путем перераспределения 
с землями МО (исходный ЗУ с кадастровым 
номером 22:70:022213:37, ул. Ельницкая, 39)

1210 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

- земельный участок с условным номером 
:ЗУ21, образован путем перераспределения с 
землями МО (исходный ЗУ с кадастровым но-
мером 22:70:022213:41, ул. Ельницкая, 39А)

1327 Земельные 
участки, предна-
значенные для 
жилого дома

Все земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования преобразуемых земельных участков 
указан в соответствии с видом исходных участков по данным государственно-
го кадастра недвижимости в соответствии с ч.3 ст.11.2 Земельного Кодекса РФ. 
Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их 
оформления и признания объектами недвижимости в установленном законом 
порядке.

2) Экспликация существующих (сохраняемых) 
земельных участков

№
п/п

Номер земельно-
го участка в када-
стровом квартале

Местополо-
жение (адрес)

Разре-
шенное 
исполь-
зование

Пло-
щадь, 
кв.м.

Вид вещ-
ного пра-
ва

1 22:70:000000:513 Алтайский край, 
г. Рубцовск, 
квартальные 
теплосети от 
ТК 38А в на-
правлении ул. 
Ельницкой

Для те-
пловых 
сетей

723 Собствен-
ность 
публично 
правовых 
образо-
ваний

№ точки X Y

1 393009.00 2212514.99

2 392992.43 2212575.54

3 392457.04 2212455.95

4 392472.24 2212395.53

№ точки X Y

5 392996.39 2212561.07

6 392995.77 2212563.32

7 392460.14 2212443.64

8 392460.65 2212441.61

3) Площадь территории отчуждаемой из территории общего пользования соста-
вит 1215 кв.м. На чертеже эта территория ограничена точками с координатами:

4) Границы территории, рассматриваемые проектом межевания территории, 
расположены в пределах ул. Ельницкая  от дома №1 и до дома №39А. На черте-
же эта территория ограничена точками с координатами:

В Рубцовске осуждены трое полицейских

Как выяснили следствие и суд, 
преступление было совершено в 
июне 2017 года. Цель, которую 
преследователи «оборотни в по-
гонах» – повышение показателей 
в работе. Чтобы получить желае-
мое, троица теперь уже бывших 
правоохранителей приступила 
к обработке выбранной жертвы. 
Ею был  рубцовчанин, уже нахо-
дившийся под административ-
ным надзором. В пользу выбран-
ной кандидатуры говорил факт, 

В Рубцовске бывший начальник участковых уполномоченных 
отдела полиции «Западный» и два его подчиненных признаны 
судом виновными в превышении должностных полномочий (ч.1 
ст.286 УК РФ).

что мужчину трижды привлекали 
к административной ответствен-
ности, и на четвертый раз в дей-
ствие должен был вступить уже 
Уголовный кодекс.

Действия полицейских приве-
ли к имитации совершения ад-
министративного правонаруше-
ния, что позволило им добиться 
желаемого результата – возбуж-
дение уголовного дела и привле-
чение невольного нарушителя к 
уголовной ответственности.

Во время предварительного рас-
следования ни начальник, ни его 
подчиненные вину не признали. 
Однако следствию удалось собрать 
достаточные доказательства их 
причастности к инкриминируемо-
му деянию. Суд назначил бывшему 
начальнику отдела УУП 2,5 года ли-
шения свободы условно, его подчи-
ненные приговорены к двум годам 
лишения свободы условно.

 Как сообщила старший по-
мощник руководителя СУ СКР 
по Алтайскому краю по взаи-
модействию со СМИ Людмила 
Рязанцева, приговор вступил в 
законную силу.

Подготовила Ирина жУКОВА
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В дежурную часть Алтайского 
линейного управления (ЛУ) на 
транспорте поступило сообще-
ние о том, что произошло трав-
мирование электротоком под-
ростка, который делал селфи на 
крыше грузовой цистерны.

Как установили транспорт-
ные полицейские, двое под-
ростков находились на желез-
нодорожной станции Алтайская. 
Пострадавший молодой человек 
предложил своему другу сделать 
фото с крыши цистерны, находя-
щейся в составе грузового по-
езда на одном из первых путей 
станции Алтайская.  

При попытке сфотографи-
роваться на телефон одного из 
подростков притянуло к про-
водам высокого напряжения, в 
результате чего он получил удар 
электротоком и потерял созна-
ние. Друг потерпевшего попытал-
ся привести  его в сознание, но 
после того как на нём загорелась 
одежда, испугался и покинул ме-
сто происшествия.

Цель соревнований – повы-
шение уровня профессиональ-
ного мастерства сотрудников 
кинологических подразделений 
и обмен опытом по дрессировке 
питомцев.   

      Шесть состязательных дней 
стражи правопорядка и четверо-
ногие конкурсанты проходили 
различные испытания: поиск и 
обнаружение взрывчатых ве-
ществ, наркотических средств, 
работа по запаховому следу че-
ловека, обыск транспорта, мест-
ности и помещений.

На сдачу дисциплин участ-
никам отводилось  от двух до 
семи минут в зависимости от 
количества предметов и площа-
ди обыска. В ходе соревнований 
служебные собаки должны были 
отыскать по запаху человеческие 
следы, муляжи бомб и имитаторы 
наркотических средств и психо-
тропных веществ.

Младший инспектор-кинолог 
Центра кинологической службы 
МО МВД России «Рубцовский» 
прапорщик полиции Александр 

В Алтайском крае сотрудники 
транспортной полиции устанав-
ливают обстоятельства травми-
рования электротоком несовер-
шеннолетнего.

Житель города Новоалтайска 
с множественными ожогами тела 
в тяжёлом состоянии бригадой 
скорой медицинской помощи го-
спитализирован в медицинское 
учреждение города Барнаула.

По результатам проверки сле-
дователями Западно-Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного ко-
митета Российской Федерации 

Логачев и русский спаниель по 
кличке Бой продемонстрирова-
ли слаженную работу по поиску 
и обнаружению наркотических 
средств и заняли почетное пер-
вое место. 

Служебному псу Бою пять лет. 
После обучения в зональном цен-
тре по подготовке специалистов-
кинологов МВД России в городе 
Уфе специализируется на поиске 
наркотиков. В 2019 году в ходе 
работы по раскрытию преступ-
лений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, с помощью 
лохматого напарника кинологу 
удалось обнаружить и изъять бо-
лее 2 кг наркотического средства 
«марихуана» и 2,5 грамма синте-
тических наркотиков.

Победители соревнований 
примут участие в чемпионате 
специалистов–кинологов МВД 
России в сентябре этого года в 
городе Москве.

Наталья ВАХЛОВА, старший 
инспектор направления инфор-
мации и общественных связей 

капитан внутренней службы

Велосипедист – 
это тоже водитель

Стать велосипедистом можно очень быстро. Поход в ма-
газин – и через полчаса вы уже «на коне», наравне с води-
телями любого другого автотранспорта едете по дороге. 
Соответственно, правила дорожного движения для велоси-
педистов должны стопроцентно соблюдаться, и их должны 
знать все, кто участвует или только планирует участвовать 
в движении.

Каждый водитель велосипеда должен знать следующее:
• движение за рулём велосипеда или ведение его рядом с собой 

пешком производится только по ходу движения;
• при наличии специально выделенной полосы для езды ве-

лосипедистов (велосипедной дорожке) следует ехать только по 
ней;

• разрешено двигаться по правому краю проезжей части (не 
далее 1 м от края) или по обочине, исключительно по одному в 
один ряд;

• в случае отсутствия вышеперечисленных мест, можно пере-
двигаться по зоне движения пешеходов или тротуару;

•  детям до семи лет разрешается ездить на велосипеде только 
по пешеходным и велосипедным участкам дороги. И вообще, в 
целях безопасности дети до 7 лет должны находиться под при-
смотром взрослых и не должны оставаться одни, тем более в бли-
зости к дороге;

• с семи лет до четырнадцати водитель велосипеда может ез-
дить по тротуарам, по специальным пешеходным и велосипед-
ным дорожкам, по пешеходным зонам, но выезжать на дорогу 
ему нельзя.

Чаще всего велосипедисты нарушают требования, связанные 
с пешеходными переходами — по нему нужно перевозить транс-
портное средство в руках. 

ГИБДД г. Рубцовск

Неухоженный 
участок 
могут изъять

будет принято процессуальное 
решение. Транспортные поли-
цейские в очередной раз напо-
минают жителям края о необ-
ходимости соблюдения правил 
безопасного пребывания на объ-
ектах и вблизи железнодорожно-
го транспорта, являющихся зоной 
повышенной опасности. 

Пресс-служба Алтайского ЛУ 
МВД России 

В барнауле состоялись соревнования специалистов-кинологов 
территориальных органов и подразделений ГУ МВД России по 
Алтайскому краю, в которых приняли участие более трех десятков 
полицейских со служебными собаками.

Нарушение требований 
пожарной безопасности ста-
нет самостоятельным осно-
ванием для изъятия земель-
ного участка. Исключения 
составят случаи, когда 
участок в ипотеке или соб-
ственник банкротится.

Какие именно нарушения 
повлекут применение столь 
жестких мер, еще точно не 
ясно – их перечень устано-
вит правительство. В пояс-
нительной записке упомина-
ется, что причинами изъятия 
могут стать нескошенная 
трава или неубранный му-
сор.

Лишат земли не сразу. 
Сначала дадут шанс испра-
вить нарушение, и только 
потом участок продадут с 
торгов. Вырученные деньги 
за вычетом расходов на про-
цедуру вернут бывшему соб-
ственнику.

Отметим, что похожие 
меры планируется ввести и 
для других правообладате-
лей, например, арендаторов 
земли.

Официальный 
сайт Администрации 

города Рубцовска 
Алтайского края 


