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Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2020 № 128

О временном изменении  муниципальных маршрутов  №№ 1Т, 14  регулярных перевозок  на 
территории города Рубцовска Алтайского края 

С целью принятия безотлагательных мер, направленных на обеспечение удовлетворе-
ния потребностей населения в пассажирских перевозках западной части города Рубцовска 
Алтайского края по муниципальной маршрутной сети, повышения безопасности дорожно-
го движения, улучшения культуры и качества обслуживания пассажиров, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями  11,  12 Федерального закона Российской 
Федерации от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», пунктом 6.19. раздела 6 Положения об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории города Рубцовска Алтайского 
края, утвержденного постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
19.07.2018 № 1911, принимая во внимание письмо директора муниципального унитарного 
пассажирского автотранспортного предприятия муниципального образования город Рубцовск  
Алтайского края от 09.01.2020 № 2 о приостановлении движения транспорта на муниципаль-
ных маршрутах МУПАТП г.Рубцовска, в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами по 
маршрутам №№ 31, 32, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно изменить схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на период с 10.01.2020 до заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 
перевозке пассажиров по маршрутам №№ 31, 32 с победителем проведенных конкурентных 
процедур, но не более 180 суток, без внесения изменений в реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края:

1.1. Маршрут № 1Т «ТЦ Радуга – Коттеджи – Домики – Федоренко – ТЦ Радуга» с продле-
нием движения по Рабочему тракту, ул. Ростовской, ул.Менделеева, Новоегорьевскому тракту, 
ул. Заводской, ул. Рихарда Зорге, ул. Полевой, Новоегорьевскому тракту, ул. Менделеева, ул. 
Ростовской, Рабочему тракту.

1.2. Маршрут № 14 «ТЦ Радуга – Северная – Коттеджи – Домики – ТЦ Радуга» с продлени-
ем движения по ул. Полевой, ул. Рихарда Зорге, ул.Заводской, Новоегорьевскому тракту, ул. 
Менделеева, ул. Ростовской, Рабочему тракту.

2. Перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 
№№ 1Т, 14, представить в Администрацию города Рубцовска Алтайского края для согласования 
схемы и расписания движения транспортных средств в течение трех рабочих дней и организо-
вать движение транспортных средств в соответствии с пунктом 1. настоящего постановления. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Рубцовска Алтайского края в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление распространяет действие с 10.01.2020.
5. Пресс-службе Администрации города Рубцовска Алтайского края (Мещерякова Н.А.) про-

информировать население города Рубцовска о временном изменении муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок №№ 1Т,  14 в газете «Местное время».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска 

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2019 № 3215
О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 23.12.2013 № 6164 «Об определении границ прилегающих к организациям и (или) объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в муници-
пальном образовании город Рубцовск Алтайского края» (с изменениями) 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции», законом Алтайского края от 06.02.2012 № 5-ЗС «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на терри-
тории Алтайского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 23.12.2013 
№ 6164 «Об определении границ прилегающих к организациям и (или) объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в муниципальном об-
разовании город Рубцовск Алтайского края» (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 10.11.2017 № 5305) следующие измене-
ния:

1.1. В разделе 1 приложения 1 к постановлению:
1.1.1. в пунктах 1.3 и 1.4 слово «бюджетное» заменить словом «автономное», слова «Центр 

развития ребенка – детский сад № 6 «Сказка» города Рубцовска» заменить словами «Детский 
сад № 32 «Счастливое детство»; 

1.1.2. в пункте 1.7 слова «8 «Крепыш» города Рубцовска» заменить словами «55 «Истоки»;
1.1.3. в пункте 1.18 слова «31 «Ромашка»» заменить словами «46 «Светлячок»» г. Рубцовска»;
1.1.4. в пункте 1.19 слова «дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 

«Щелкунчик»» заменить словами «общеобразовательное учреждение «Кадетская средняя об-
щеобразовательная школа № 2»»;

1.1.5. в пункте 1.25 после слов «№ 46 «Светлячок»» дополнить словами «г. Рубцовска»;
1.1.6. в пункте 1.38 после слов «Муниципальное бюджетное» дополнить словом «общеоб-

разовательное»;
1.1.7. в пункте 1.50 слова ««Начальная общеобразовательная школа № 16»» заменить слова-

ми ««Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина»»;
1.1.8. пункты 1.60, 1.69, 1.78 исключить;
1.1.9. в пунктах 1.67, 1.68, 1.70, 1.72 – 1.74, 1.77, 1.82 слова «дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная» заменить словами «спортивной подготовки «Спортивная»;
1.1.10. в пунктах 1.79 и 1.80 слова «дополнительного образования «Детско юношеская спор-

тивная школа «Центр спортивной подготовки» заменить словами «спортивной подготовки 
«Спортивная школа»;

1.1.12. дополнить пунктом 1.97 следующего содержания: 
«1.97. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 12 «Журавлик» г. Рубцовска, ул. Октябрьская, 112.».
1.2. В разделе 2 приложения 1 к постановлению:
1.2.1. в пункте 2.21 слова «ул. Танковая, 1» заменить словами «ул. Южная, 2»;
1.2.2. в пунктах 2.33 и 2.41 слова ««Негосударственное учреждение здравоохранения 

«Узловая поликлиника на станции Рубцовск открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»» заменить словами «Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» города Рубцовск»;

1.2.3. в пункте 2.43 слова «Индивидуальный предприниматель Гудович Александр 
Иннокентьевич» заменить словами «Общество с ограниченной ответственностью «Улыбка»»;

1.2.4. в пункте 2.50 слова «Индивидуальный предприниматель Субботин Евгений Анатольевич» 
заменить словами «Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Субботин»»;

1.2.5. в пункте 2.77 слова «пер. Гражданский, 30-1» заменить словами «пр. Ленина, 135-2»;
1.2.6. дополнить пунктами 2.82 – 2.108 следующего содержания:
«2.82. Акционерное общество «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ», ул. Тракторная, 21.
2.83. Акционерное общество «Рубцовский мясокомбинат», ул. Тракторная, 35.
2.84. Акционерное общество Алтайского вагоностроения, ул. Тракторная, 33.
2.85. Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслу-

живания «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», ул. Рихарда 
Зорге, 157.

2.86. Краевое государственное бюджетное учреждение «Детский лагерь «Юность», пр. 
Рубцовский, 23-163.

2.87. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайское крае-
вое бюро судебно-медицинской экспертизы», ул. Сельмашская, 37 А.

2.88. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алтайское крае-
вое бюро судебно-медицинской экспертизы», пер. Деповской, 6.

2.89. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска», ул. Октябрьская, 
131.

2.90. Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска», ул. Заводская, 
011.

2.91. Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Рубцовский», пер. Улежникова, 6.

2.92. Муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие муниципаль-
ного образования «Город Рубцовск» Алтайского края, ул. Комсомольская, 256.

2.93. Муниципальное унитарное предприятие «Рубцовский водоканал» муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского края, ул. Пролетарская, 103.

2.94. Муниципальное унитарное предприятие «Рубцовский водоканал» муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского края, ул. Алтайская, 116 В.

2.95. Муниципальное унитарное троллейбусное предприятие муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края, ул. Светлова, 43.

2.96. Общество с ограниченной ответственностью «Автоколонна № 1240», проезд 
Сельмашский, 4-2.

2.97. Общество с ограниченной ответственностью «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс», буль-
вар Победы, 5-65.

2.98. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский Центр «БИОМЕД», ул. 
Тракторная, 41.

2.99. Общество с ограниченной ответственностью «МИЛАНА», ул. Щетинкина, 5.
2.100. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ», пр. 

Ленина, 21-2.
2.101. Открытое акционерное общество «Мельник», ул. Кондратюка, 4.
2.102. Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управле-

ние Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю», ул. 
Октябрьская, 028.

2.103. Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское протезно-
ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, пер. Гражданский, 33-93. 

2.104. Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Алтайскому краю» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, пр. 
Рубцовский, 51-1.

2.105. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская город-
ская больница, г. Рубцовск», пер. Алейский, 30 А – 1.

2.106. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская город-
ская больница, г. Рубцовск», ул. Локомотивная, 11.

2.107. Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская боль-
ница № 1, г. Рубцовск», пр. Ленина, 204.

2.108. Акционерное общество «Рубцовский хлебокомбинат» ул. Комсомольская, 73.».
1.3. Пункт 4.2 раздела 4 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.2. Центральная и южная часть набережной им. Петрова.»;
1.4. В разделе 5 приложения 1 к постановлению:
1.4.1. в пункте 5.2 слова «Войсковая» заменить словами «Федеральная служба войск нацио-

нальной гвардии – войсковая»;
1.4.2. в пункте 5.3. слова «Школа младшего авиационного состава» заменить словами «Склад 

автомобильной и электрогазовой техники – войсковая часть 6720».
1.5. В приложении 2 к постановлению:
1.5.1. в схемах №№ 1.3 и 1.4 слово «бюджетное» заменить словом «автономное», слова 

«Центр развития ребенка – детский сад № 6 «Сказка» города Рубцовска» заменить словами 
«Детский сад № 32 «Счастливое детство»;

1.5.2. в схеме № 1.7 слова «8 «Крепыш» города Рубцовска» заменить словами «55 «Истоки»;
1.5.3. в схеме № 1.18 слова «31 «Ромашка»» заменить словами «46 «Светлячок» г. 

Рубцовска»;
1.5.4. в схеме № 1.19 слова «дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 

«Щелкунчик»» заменить словами «общеобразовательное учреждение «Кадетская средняя об-
щеобразовательная школа № 2»»;

1.5.5. в схеме № 1.25 после слов «№ 46 «Светлячок»» дополнить словами «г. Рубцовска»;
1.5.6. в схеме № 1.38 после слов «Муниципальное бюджетное» дополнить словом «общеоб-

разовательное»;
1.5.7. в схеме № 1.50 слова «Начальная общеобразовательная школа № 16» заменить слова-

ми «Основная общеобразовательная школа № 26 им. А.С. Пушкина»;
1.5.8. схемы №№ 1.60, 1.69, 1.78 исключить;
1.5.9. в схемах №№ 1.67, 1.68, 1.70, 1.72 – 1.74, 1.77, 1.82 слова «дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная» заменить словами «спортивной подготовки «Спортивная»;
1.5.10. в схемах №№ 1.79 и 1.80 слова «дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Центр спортивной подготовки» заменить словами «спортивной подготовки 
«Спортивная школа»;

Информация об исполнении консолидированного бюджета 
муниципального образования город Рубцовск

 Алтайского края на 1января 2020 года»
тыс.рублей

Наименование Уточненный план 
2019 года

Исполнение 
на 01.01.2020

ДОХОДЫ, всего в том числе: 1 882 891,4 2 167 555,3

Собственные доходы (налоговые 
и неналоговые)»

538 698,5 500 526,4

Средства краевого и федераль-
ногобюджетов

1 340 074,0 1 614 324,5

РАСХОДЫ, всего 2 235 107,7 2 139 688,0
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1.5.12. схему № 2.4 изложить в следующей редакции:
«СХЕМА № 2.4.

границ прилегающей территории к краевому государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница 
№ 2, г. Рубцовск» по пр. Ленина, 199,на которой не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции

СХЕМА № 2.85.
границ прилегающей территории к краевому государственному 

бюджетному стационарному учреждению социального обслужи-
вания «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» по ул. Рихарда Зорге, 157, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

1.5.18.  дополнить схемами №№ 2.82 – 2.108 следующего содер-
жания:

  «СХЕМА № 2.82.
границ прилегающей территории к акционерному обществу 

«Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»  по ул. Тракторной, 21, на ко-
торой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

1.5.13. схему № 2.21 изложить в следующей редакции: 
«СХЕМА № 2.21.

границ прилегающей территории к краевому государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения  «Детский санаторий 
«Медуница» г. Рубцовска» по ул. Южной, 2,на которой не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции

СХЕМА № 2.86.
границ прилегающей территории к краевому государствен-

ному бюджетному учреждению «Детский лагерь «Юность» по пр. 
Рубцовскому, 23-163, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции

СХЕМА № 2.83.
границ прилегающей территории к акционерному обществу 

«Рубцовский мясокомбинат»  по ул. Тракторной, 35,на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции

1.5.11.  дополнить схемой № 1.97 следующего содержания:
 «СХЕМА № 1.97.

границ прилегающей территории к муниципальному бюджетно-
му дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
12 «Журавлик» г. Рубцовска по ул. Октябрьской, 112, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции

СХЕМА № 2.84.
границ прилегающей территории к акционерному обществу 

Алтайского вагоностроения по ул. Тракторной, 33, на которой не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции

1.5.17. схему №  2.77 изложить в следующей редакции: 
«СХЕМА № 2.77.

границ прилегающей территории к обществу с ограниченной от-
ветственностью «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДОБРЫЙ ДОКТОР» по пр. 
Ленина,135-2, на которой не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции

1.5.14. в схемах №№ 2.33 и 2.41  слова ««Негосударственное учреж-
дение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Рубцовск 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»» за-
менить словами «Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника 
«РЖД-Медицина» города Рубцовск»;

1.5.15. в схеме № 2.43 слова «Индивидуальный предприниматель 
Гудович Александр Иннокентьевич» заменить словами «Общество с 
ограниченной ответственностью «Улыбка»»;

1.5.16. в схеме № 2.50 слова «Индивидуальный предприниматель 
Субботин Евгений Анатольевич» заменить словами «Общество с ограни-
ченной ответственностью «Доктор Субботин»»;
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СХЕМА № 2.88.
границ прилегающей территории к краевому государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Алтайское краевое 
бюро судебно-медицинской экспертизы» по пер. Деповскому, 6, на 
которой не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции

СХЕМА № 2.94.
границ прилегающей территории к муниципальному унитар-

ному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского края  по ул. Алтайской, 116 
В, на которой не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции

 

СХЕМА № 2.91.
границ прилегающей территории к межмуниципальному отделу 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Рубцовский» 
по пер. Улежникова, 6, на которой не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции

СХЕМА № 2.92.
границ прилегающей территориик муниципальному унитар-

ному пассажирскому автотранспортному предприятию муници-
пального образования «Город Рубцовск» Алтайского края по ул. 
Комсомольской, 256,на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

СХЕМА № 2.89.
границ прилегающей территории к краевому государствен-

ному бюджетному учреждению социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Рубцовска» по ул. Октябрьской, 131,на которой не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции

ССХЕМА № 2.95.
границ прилегающей территории к муниципальному унитарно-

му троллейбусному предприятию муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края  по ул. Светлова, 43, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции

СХЕМА № 2.87.
границ прилегающей территории к краевому государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Алтайское краевое 
бюро судебно-медицинской экспертизы» по ул. Сельмашской, 37 
А, на которой не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции

СХЕМА № 2.93.
границ прилегающей территориик муниципальному унитар-

ному предприятию «Рубцовский водоканал» муниципального об-
разования город Рубцовск Алтайского края  по ул. Пролетарской, 
103, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции

СХЕМА № 2.90.
границ прилегающей территории к краевому государствен-

ному бюджетному учреждению социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города 
Рубцовска» по ул. Заводской, 011, на которой не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции
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СХЕМА № 2.97.
границ прилегающей территории к обществу с ограниченной от-

ветственностью  «Б.Браун Авитум Руссланд Клиникс» по бульвару 
Победы, 5-65, на которой не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции

СХЕМА № 2.103.
границ прилегающей территории к  федеральному государ-

ственному унитарному предприятию «Московское протезно-
ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по пер. Гражданскому, 33-93, на ко-
торой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

 

СХЕМА № 2.100.
границ прилегающей территории к обществу с ограниченной от-

ветственностью  «ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ» по пр. Ленина, 
21-2, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции

 

СХЕМА № 2.101.
границ прилегающей территории к  открытому акционерному 

обществу «Мельник» по ул. Кондратюка, 4, на которой не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции

 

СХЕМА № 2.98.
границ прилегающей территориик обществу с ограниченной от-

ветственностью «Медицинский Центр «БИОМЕД» по ул. Тракторной, 
41, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции

СХЕМА № 2.104.
границ прилегающей территории к  федеральному казенно-

му учреждению «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Алтайскому краю» Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по пр. Рубцовскому, 51-1, на которой не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции

СХЕМА № 2.96.
границ прилегающей территории  к обществу с ограниченной от-

ветственностью «Автоколонна № 1240» по проезду Сельмашскому, 
4-2, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции

СХЕМА № 2.102.
границ прилегающей территории к  федеральному государ-

ственному казенному учреждению  «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Алтайскому краю» по ул. Октябрьской, 028, на которой не допускает-
ся розничная продажа алкогольной продукции

СХЕМА № 2.99.
границ прилегающей территориик обществу с ограниченной от-

ветственностью «МИЛАНА» по ул. Щетинкина, 5, на которой не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции
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СХЕМА № 2.106.
границ прилегающей территории к краевому государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Детская городская 
больница, г. Рубцовск» по ул. Локомотивной, 11, на которой не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции

1.5.19. схему 4.2 изложить в следующей редакции:
«СХЕМА № 4.2.

границ прилегающей территории к  центральной и южной части на-
бережной им. Петрова,  на которой не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции

СХЕМА № 2.107.
границ прилегающей территории к краевому государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница 
№ 1, г. Рубцовск» по пр. Ленина, 204,на которой не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции

СХЕМА № 2.105.
границ прилегающей территории к краевому государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения  «Детская городская 
больница, г. Рубцовск» по пер. Алейскому, 30 А - 1, на которой не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции

СХЕМА № 2.108.
границ прилегающей территории к  акционерному обществу 
«Рубцовский хлебокомбинат» по ул. Комсомольской, 73, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маликовой Светланой 

Юрьевной, адрес: Алтайский край, г. Рубцовск, бульвар 
Победы, 5, Email: atirub@altbti.ru, № квалификационно-
го аттестата 22-11-21, тел.: 8(38557)99202. В отношении 
земельного участка с кадастровым № 22:70:030302:938, 
расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, 
СНТ №3, ул. Вишневая, 23, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Журин 
Виталий Егорович, адрес: Алтайский край, г. Рубцовск, 
пр-т Ленина, 158-88. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, бульвар Победы, 
5, 31 января 2020 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться и обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются в течение 30 календарных дней 
от даты опубликования извещения по адресу: Алтайский 
край, г. Рубцовск, бульвар Победы, 5. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы с кадастровым № 22:70:030302:931, по адресу: 
Алтайский край, г. Рубцовск, СНТ №3, ул. Вишневая, 21. 
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

1.5.20. в схеме № 5.2 слова «Войсковая» заменить словами «Федеральная служба войск нацио-
нальной гвардии – войсковая»;
1.5.21. в схеме № 5.3. слова «Школа младшего авиационного состава» заменить словами «Склад 
автомобильной и электрогазовой техники – войсковая часть 6720».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное время» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска Обуховича О.Г.  

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска 

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

23 января 2020 г. № 388
   г.Рубцовск

О досрочном прекращении полномочий депутата Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края седьмого  созыва, избранного  по муниципальному избирательному округу, 
Пантелеева Николая Степановича

В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края,  статьей 2 Положения о порядке досрочного прекращения полномочий  Рубцовского го-
родского Совета депутатов Алтайского края, депутатов Рубцовского городского Совета депу-
татов Алтайского края и выборных должностных лиц, утвержденного решением Рубцовского 
городского Совета депутатов Алтайского края от 17.08.2017 № 896, Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л :
 1. Признать полномочия депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 

края седьмого созыва, избранного по  муниципальному избирательному округу, Пантелеева 
Николая Степановича досрочно прекращенными с 26.12.2019.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Местное время».
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского 

городского совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности и мест-
ному самоуправлению (Е.И. Криволапов).

В.А. БАЧУРИН, заместитель председателя Рубцовского городского
 Совета депутатов Алтайского края

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

23 января 2020 г.  № 389   г.Рубцовск
О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 

от 21.04.2016 № 683 «О принятии Положения о защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в границах муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Алтайского края  от 04.12.2019 
№ 107-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О защите населения и территории 
Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», частью 1 пункта 
31 статьи 6, пунктом 20 статьи 27 Устава муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края, Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в границах муниципального образования город Рубцовск Алтайского 
края, принятое  решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 21.04.2016 
№ 683 «О принятии Положения о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в границах муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края» (с изменениями, внесенными решением Рубцовского городского Совета депута-
тов Алтайского края от 17.10.2019 № 355), следующие изменения:

1.1. Пункт 3.11  Положения  изложить в новой редакции:
 «3.11. Принятие решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным 

ситуациям муниципального характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычай-
ных ситуациях и организация  их проведения.».

1.2. Пункт 3.19 Положения изложить в новой редакции:  
«3.19. Установление местного уровня реагирования в порядке, установленном пунктом 8 статьи 

10-1 закона Алтайского края  от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского 
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

1.3. Дополнить раздел 3 Положения пунктом 3.23 следующего содержания:
«3.23. Разработка и утверждение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций на территории города Рубцовска.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Местное время».
3. Настоящее решение вступает после опубликования в газете «Местное время» и распростра-

няет свое действие на  правоотношения, возникшие с 31.12.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности и местному самоу-
правлению  (Е.И. Криволапов).

В.А. БАЧУРИН, заместитель председателя 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

23 января 2020 г.  № 390            
г. Рубцовск

Об установлении границ территориального общественного самоуправления в пределах при-
домовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Алтайский край, город Рубцовск, 
бульвар Победы, 14

В соответствии со статьей 27 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава муници-
пального образования город Рубцовск  Алтайского края, на основании обращения инициативной 
группы по установлению границ территориального общественного самоуправления, Рубцовский 
городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л :
 1. Установить границы территориального общественного самоуправления в преде-

лах придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Алтайский край, город 
Рубцовск, бульвар Победы, 14.

 2. Исключить из границ территориального общественного самоуправления 
«Центральный» придомовую территорию многоквартирного жилого дома по адресу: Алтайский 
край, город Рубцовск, бульвар Победы, 14.

 3. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
 4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Рубцовского го-

родского Совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности и местному 
самоуправлению (Е.И. Криволапов).

В.А. БАЧУРИН, заместитель председателя Рубцовского городского
 Совета депутатов Алтайского края

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

23 января 2020 г.  № 391            
г. Рубцовск

О внесении изменений в решение Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
17.06.2010 № 421 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Алтайского края «Об 
административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 
края» 

В соответствии со статьей 83 закона Алтайского края от 10.07.2002     № 46-ЗС «Об администра-
тивной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края», зако-
ном Алтайского края от 11.11.2019 № 94-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «Об 
административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 
края», законом Алтайского края от 04.12.2019 № 106-ЗС «О признании утратившим силу закона 
Алтайского края «О содержании и защите домашних  животных на территории Алтайского края» и 
о внесении изменений в закон Алтайского края «Об административной ответственности за совер-
шение правонарушений на территории Алтайского края» и закон Алтайского края  «Об обществен-
ном контроле в Алтайском крае», Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края

Р Е Ш И Л:
1. Внести в приложение к решению Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 

от 17.06.2010 № 421 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Алтайского 
края «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории 
Алтайского края» (с изменениями, внесенными решениями от 16.09.2010 № 462, от 18.08.2011 
№ 640, от 21.02.2013 № 84, от 21.05.2015 № 502, от 15.10.2015 № 592, от 28.01.2016 № 631, от 
15.06.2017 № 881, от 23.11.2017 № 54, от 21.06.2018 № 160, от 20.12.2018 № 226, от 22.08.2019 № 
306) следующие изменения:

1.1. В пунктах 1, 2, 3, 4, 5 приложения к решению исключить цифры «56,», «59,»;
1.2. В пункте 6 приложения к решению  исключить цифры «35,», «41,», «71,»;
1.3. В пунктах 6 и 8 приложения к решению исключить цифры «35,»;
1.4. В пункте 10 приложения к решению исключить цифры «56,».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Местное время».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края по законодательству, вопросам законности и местному самоу-
правлению (Е.И. Криволапов).

В.А. БАЧУРИН, заместитель председателя Рубцовского городского
 Совета депутатов Алтайского края

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края согласно Положению «О статусе 
помощника депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края» сообщает 
о прекращении полномочий помощника депутата Рубцовского городского Совета депута-
тов Алтайского края седьмого созыва по единому муниципальному округу Чернова Николая 
Федоровича в вязи с досрочным прекращением полномочий депутата Рубцовского городско-
го Совета депутатов Алтайского края седьмого созыва, избранного по муниципальному изби-
рательному округу ,Пантелеева Николая Степановича.

Рубцовский городской Совет депутатов Алтайского края
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ГРАФИК ПРИЕМА
 избирателей депутатами  Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края на февраль 2020 года

Ф.И.О. №
 ОКРУГА

ДАТА ПРИЕМА ВРЕМЯ ПРИЕМА МЕСТО ПРИЕМА

Аксютина Ирина 
Николаевна

03.02.2020 с 11-00 до 12-00 Рубцовский городской 
Совет депутатов, пр. 
Ленина, 130, каб.24

Бачурин 
Владимир 
Алексеевич

3 04.02.2020 
18.02.2020

с 10-00 до 12-00 Рубцовский городской 
Совет депутатов, пр. 
Ленина, 130, каб.18

Белкин Владимир 
Павлович

7 03.02.2020 с 10-00 до 14-00 Б. Победы, 8, каб.17

Вартанов 
Александр 
Эдуардович

4 25.02.2020 с 15-00 Рубцовский городской 
Совет депутатов, пр. 
Ленина, 130, каб.24

Геворгян Карен 
Генрикович

03.02.2020 с 15-00 до 17-00 Б. Победы, 8, каб.18

Горбачев 
Владимир 
Николаевич

07.02.2020 
21.02.2020

с 15-00 до 17-00 Б. Победы, 8, каб.18

Гуньков 
Александр 
Дмитриевич

11 19.02.2020 с 16-00 Библиотека «Лад»,
ул.Федоренко, 17

Дрюпина 
Надежда 
Александровна

12 06.02.2020 с 11-00 до 14-00 МБОУ ДОД «Дом детства и 
юношества» , ул. Одесская, 
6

Катаев Юрий 
Викторович

28.02.2020 с 09-00 до 11-00 Пр. Ленина, 204/2, каб.15

Косухин Сергей 
Васильевич

9 18.02.2020 с 14-00 до 16-00 ТОС «Черемушки», ул. 
Алтайская, 88-2

Кох Ирина 
Октамовна

6 27.02.2020 с 15-00 до 17-00 ул. Октябрьская, 105, теле-
компания «Медиасоюз»

Кравцов 
Владимир 
Александрович

14 каждый 
вторник

с 10-00 до 12-00 КГБСУСО «Рубцовский 
специальный дом интер-
нат для престарелых и ин-
валидов», ул. Р. Зорге, 157

Криволапов 
Евгений 
Иванович

03.02.2020 с 15-00 до 17-00 Пер. Гражданский, 18, 
«Контакт-тур»

Кусаинова Алена 
Николаевна

10 13.02.2020 с 10-00 до 12-00 ТОС «Черемушки», ул. 
Алтайская, 88-2

Маслич Светлана 
Викторовна

03.02.2020 с 11-00 до 1200 Рубцовский городской 
Совет депутатов, пр. 
Ленина, 130, каб.24

Мухортова 
Людмила 
Васильевна

13 17.02.2020 с 11-00 до 13-00 Б. Победы, 8, каб.17

Овчинников 
Владимир 
Геннадьевич

1 11.02.2020 с 16-00 до 17-30 Центр развития творчества 
«Каскад», ул. Пролетарс-
кая, 418

Плешкань Сергей 
Николаевич

8 20.02.2020 с 15-00 
 до 17-00

ТОС «Черемушки»,  ул. 
Алтайская, 88-2

Раченков Игорь 
Алексеевич

05.02.2020 
19.02.2020

с 15-00 до 17-00 Б. Победы, 8, каб.18

Раченков Игорь 
Алексеевич

04.02.2020 
25.02.2020

с 10-00 до 12-00 ТОС «Западный», пер. 
Станционный, 42г

Романов 
Александр  
Павлович

03.02.2020 с 11-00 до 12-00 Рубцовский городской 
Совет депутатов, пр. 
Ленина, 130, каб.24

Сазонова 
Надежда 
Сергеевна

04.02.2020 с 14-00 до 16-00 МБОУ «Гимназия № 8», при-
емная, пер. Гражданский, 
52 

Семеньков Олег  
Викторович

5 03.02.2020 с 14-00 до 16-00 ул.Урицкого, 5, каб.3

Прием избирателей депутатами Алтайского краевого 
Законодательного 

Собрания в феврале 2020 г.

Ф.И.О. Число Время Место приема

Кайро Юрий 
Валентинович

05.02.2020 с 09-00 до 12-00 ул. Комсомольская, 97

Шудра Ирина 
Павловна

01.02.2020 
22.02.2020

с 10-00 до 12-00 Б. Победы, 8, каб.18

Секрета Андрей 
Сергеевич

05.02.2020 
12.02.2020 
19.02.2020

с 10-00 до 12-00 Б. Победы, 8, каб.18

Журавлева Ирина 
Евгеньевна

25.02.2020 с 09-00 до 11-00 Б. Победы, 8, каб.18

Лапина Вероника 
Владимировна

07.02.2020 
28.02.2020

с 11-00 до 13-00 Б. Победы, 8, каб.17

Межмуниципальный отдел МВД России «Рубцовский» приглашает кандидатов 
на службу в полиции на должность: водитель-сотрудник. Требование: образова-
ние среднее полное, категория «В» («С», «D»), служба в ВС РФ. Сотрудник полиции 
обеспечивается полным социальным пакетом (льготная пенсия, компенсация за 
аренду жилья, санаторно-курортное лечение, оплачиваемый проезд к месту про-
ведения отпуска и другие гарантии). Обращаться лично по адресу: г. Рубцовск, 
пер. Улежникова, 6, каб. 227, тел. +7(38557) 91-015, 91-021.

Тарифы на электроэнергию 
на 2020 год

Управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов 
установлены тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему потребителей Алтайского края на 2020 год (решение управления по тарифам от 
27.12.2019 № 583).

Утвержденные тарифы начнут действовать с 1 июля 2020 года. С 1 января 2020 года 
тарифы сохранятся на уровне декабря 2019 года. С 1 июля 2020 года городское населе-
ние без электроплит и (или) электроотопительных установок будут оплачивать электро-
энергию по тарифу 4,29 руб./кВт*час.

По такой же цене со второго полугодия 2020 года будут платить за электрическую 
энергию и владельцы гаражей, погребов, учреждений содержания заключенных, рели-
гиозные организации.

Тариф с применением понижающего коэффициента для городского населения с элек-
троплитами и (или) электроотопительными установками с 1 июля 2020 года составит 3,50 
руб./кВт*час, для сельского населения – 3,36 руб./кВт*час.

Тариф на электроэнергию с понижающим коэффициентом для садоводческих, ого-
роднических или дачных некоммерческих объе-
динений с 1 июля 2020 года составит 3,36 руб./
кВт*час.

Отметим, что в Алтайском крае по «полному» 
тарифу электроэнергию оплачивают только го-
родское население, не использующее электро-
плиты, а также гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы, владельцы гаражей, погребов, 
которые относятся к категории приравненных к 
населению потребителей. Для остальных преду-
смотрено применение понижающих коэффи-
циентов. В решении управления по тарифам от 
27.12.2019 №583 на прежнем уровне сохранены 
понижающие коэффициенты к тарифам для го-
родских жителей с электроплитами, а также сель-
ских жителей, садоводов и дачников.

Официальный сайт Администрации города


