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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
ОТКРЫТА 

ДОСРОЧНАЯ
 ПОДПИСКА 

НА II ПОЛУГОДИЕ 2020 Г.
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ 

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ» МОЖНО 
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 

ОТДЕЛЕНИИ 
И В КИОСКАХ «СОЮЗПЕЧАТИ».

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2030 № 606

 О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), специаль-
но уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны на территории муници-
пального образования город Рубцовск Алтайского края

 Во исполнение требований Федерального закона от 06.10.2003-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.06.1999 № 782 «О создании (назначении) в организациях структур-
ных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обо-
роны», приказа МЧС России от 23.05.2017 № 230 «Об утверждении Положения об уполномоченных 
на решения задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) ор-
ганизаций», ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить Положение о создании (назначении) в организациях структурных подраз-
делений (работников), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обо-
роны на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (приложение).

2. Руководителям объектов экономики, организаций и учреждений независимо от их 
организационно-правовой формы представлять в МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» 
данные о создании структурных подразделений (работников), специально уполномоченных на ре-
шение задач в области гражданской обороны, в том числе освобожденных и выполняющих управ-
ление гражданской обороной по совместительству, ежегодно по состоянию на 1 января текущего 
года к 20 декабря.

  3. Организациям, осуществляющим комплектование структурных подразделений (назна-
чение работников) по гражданской обороне, разработать и утвердить штатные расписания и функ-
циональные обязанности работников, специально уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края 
от 08.02.2006 № 259 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (ра-
ботников), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города Рубцовска – начальника управления по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Одокиенко М.А.

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска 

  Приложение 
к постановлению Администрации  города Рубцовска Алтайского края 

от 17.03.2030 № 606

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 
на территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края

1. Настоящее Положение о создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны на 
территории муниципального образования город Рубцовск Алтайского края разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и определяет 
порядок создания (назначения) в организациях структурных подразделений (работников), уполно-
моченных на решение задач в области гражданской обороны по гражданской обороне), задачи и 
численность структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в об-
ласти гражданской обороны, а также численность отдельных работников по гражданской обороне 
в составе их представительств и филиалов.

2. Структурные подразделения (работники) по гражданской обороне, а также отдельные работ-
ники по гражданской обороне в составе их представительств и филиалов создаются (назначаются) 
в организациях независимо от их организационно-правовой формы с целью управления граждан-
ской обороной в этих организациях.

3. Основными задачами структурных подразделений (работников) по гражданской обороне ор-
ганизаций, а также отдельных работников по гражданской обороне в составе их представительств 
и филиалов являются:

3.1. планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне;
3.2. создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию локальных 

систем оповещения;
3.3. подготовка работников организаций к выполнению мероприятий по защите от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3.4. создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

3.5. проведение мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования организаций, 
необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфлик-
тов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

3.6. создание и поддержание в состоянии постоянной готовности нештатных аварийно-
спасательных формирований в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объ-
екты I и II классов опасности;

3.7. создание и поддержание в состоянии постоянной готовности нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в организациях, отнесенных в 
установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

4. В соответствии с основными задачами и предъявляемыми законодательством Российской 
Федерации требованиями в области гражданской обороны структурные подразделения (работни-
ки) по гражданской обороне:

4.1. В организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне:
4.1.1. организуют разработку (разрабатывают), уточняют и корректируют планы гражданской 

обороны;
4.1.2. осуществляют методическое руководство планированием мероприятий гражданской обо-

роны в представительствах и филиалах (если они имеются);
4.1.3. организуют планирование, подготовку и проведение мероприятий по рассредоточению 

работников, продолжающих деятельность в военное время, и работников, обеспечивающих вы-
полнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей, а также заблаго-
временную подготовку безопасных районов и производственной базы в безопасных районах;

4.1.4. разрабатывают проекты документов, регламентирующих работу в области гражданской 
обороны;

4.1.5. формируют (разрабатывают) предложения по мероприятиям гражданской обороны, обе-
спечивающие выполнение мобилизационного плана организаций;

4.1.6. ведут учет защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, принимают 
меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию, осуществляют кон-
троль за их состоянием;

4.1.7. организуют планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне, направ-
ленных на поддержание устойчивого функционирования организаций в военное время;

4.1.8. организуют разработку и реализацию инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны;

4.1.9. организуют планирование и проведение мероприятий по световой и другим видам маски-
ровки;

4.1.10. организуют создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем связи и оповещения на пунктах управления этих организаций;

4.1.11. организуют прием сигналов гражданской обороны и доведение их до руководителей 
организаций;

4.1.12. организуют оповещение работников организаций об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера;
4.1.13. организуют создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных 

систем оповещения в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II 
классов опасности;

4.1.14. планируют и организуют подготовку по гражданской обороне руководителей организа-
ций;

4.1.15. организуют, планируют и осуществляют контроль за созданием, оснащением, подготов-
кой нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне, спасательных служб организаций и осу-
ществляют их учет;

4.1.16. участвуют в планировании проведения аварийно-спасательных работ;
4.1.17. организуют подготовку работников способам защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

4.1.18. планируют и организуют проведение учений и тренировок по гражданской обороне, а 
также участвуют в организации проведения учений и тренировок по мобилизационной подготов-
ке;

4.1.19. формируют (разрабатывают) предложения по созданию, накоплению, хранению и осве-
жению в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, ме-
дицинских и иных средств;

4.1.20 организуют создание страхового фонда документации по гражданской обороне;
4.1.21. организуют контроль за выполнением принятых решений и утвержденных планов по вы-

полнению мероприятий гражданской обороны;
4.1.22. вносят на рассмотрение руководителю организации предложения по совершенствова-

нию планирования и ведения гражданской обороны;
4.1.23. привлекают к работе по подготовке планов, распорядительных документов и отчетных 

материалов по гражданской обороне другие структурные подразделения организации.
4.2. В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне:
4.2.1. организуют взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросу получения 

сведений о прогнозируемых опасностях, которые могут возникнуть при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-
рактера;

4.2.2. участвуют в планировании мероприятий по гражданской обороне муниципального об-
разования в части касающейся;

4.2.3. организуют подготовку работников способам защиты и мероприятия по защите работни-
ков от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

5. Количество работников структурных подразделений (работников) по гражданской обороне 
организаций, а также отдельных работников по гражданской обороне в составе их представи-
тельств и филиалов определяется по следующим нормам:

5.1. Количество работников по гражданской обороне в структурном подразделении организа-
ции с учетом численности ее представительств и филиалов:

5.1.1. в организациях, отнесенных к категориям по гражданской обороне, с количеством работ-
ников:

до 500 человек включительно 1 освобожденный работник;
от 501 до 2000 человек включительно 2-3 освобожденных работника;
от 2001 до 5000 человек включительно 3-4 освобожденных работника;
свыше 5001 человека 5-6 освобожденных работников.
5.1.2. в организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, работа по граждан-

ской обороне может выполняться по совместительству одним из работников организации.
При необходимости количество работников по гражданской обороне может быть увеличено по 

решению руководителя организации.
5.2. Количество отдельных работников по гражданской обороне в составе представительств и 

филиалов, соответствующих показателям для отнесения организаций к категориям по граждан-
ской обороне:

от 200 до 500 работников включительно согласно штатному расписанию - 1 освобожденный 
работник;

от 501 до 1000 работников включительно согласно штатному расписанию - 2 освобожденных 
работника;

от 1001 до 2000 работников включительно согласно штатному расписанию - 3 освобожденных 
работника;

от 2001 до 5000 работников включительно согласно штатному расписанию - 4 освобожденных 
работника;

от 5001 и более работников согласно штатному расписанию - 5 освобожденных работников.
5.3. В организациях, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, назначение осво-

божденных работников, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, не 
обязательно.

6. При определении количества работников в структурных подразделениях по гражданской 
обороне организации или отдельных работников по гражданской обороне в составе ее представи-
тельств и филиалов, осуществляющих свою деятельность в сфере образования, учитывается общее 
количество обучающихся по очной форме обучения, а в сфере здравоохранения учитывается чис-
ло проходящих лечение больных в стационаре.

7. Численность структурных подразделений (работников) по гражданской обороне организации, 
а также отдельных работников по гражданской обороне в составе ее представительств и филиалов, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, устанавливается локальным 
нормативным актом.

8. Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне организа-
ций находятся в подчинении у руководителей организаций.

Отдельные работники по гражданской обороне в составе представительств или филиалов орга-
низации находятся в подчинении у руководителя представительства или филиала.

9. На должности работников структурных подразделений (работников) по гражданской оборо-
не организации, а также отдельных работников по гражданской обороне в составе ее представи-
тельств и филиалов назначаются лица, имеющие соответствующую подготовку в области граждан-
ской обороны. Руководителем структурного подразделения по гражданской обороне может быть 
один из заместителей руководителя организации.

10. Организации осуществляют укомплектование структурных подразделений (работников) по 
гражданской обороне по гражданской обороне, а также отдельных работников по гражданской 
обороне в составе их представительств и филиалов разрабатывают и утверждают их функциональ-
ные обязанности и штатное расписание.

А. В. ИНЮТИНА , начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями Администрации города Рубцовска  

ПРОТОКОЛ № 2
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора на размещение и эксплуа-

тацию нестационарных торговых объектов на территории  муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края.

 г. Рубцовск                                                                                                                                                     17 марта 2020 г.
Организатор аукциона:  
Комитет Администрации города Рубцовска по управлению имуществом
658200, Алтайский  край, г. Рубцовск, пер.Бульварный, 25.
1. Место и время  заседания комиссии.
Заседание  комиссии проводится по адресу: город Рубцовск, пер. Бульварный, 25, кабинет       
 № 51. 14-20 ч. (время местное). 
2. Состав комиссии:
Состав комиссии по проведению торгов по продаже права на заключение договора на размеще-

ние и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния город Рубцовск Алтайского края определен распоряжением Администрации города Рубцовска 
Алтайского края от 10.06.2019 № 272-р. В состав комиссии входит 9 человек. Заседание комиссии 
проводится в присутствии  _7_ членов комиссии.  Кворум есть, комиссия правомочна. 

3. Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
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ционарных торговых объектов на территории  муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края.

 

№ 
лота

Адрес НТО/ Вид НТО Площадь, 
кв.м

Начальная 
цена права 
заключения 
договора, руб.

Шаг аук-
циона 
(20%), 
руб.

Размер 
задатка 
(20%), 
руб.

Срок 
догово-
ра

Лот 
№ 1

г. Рубцовск, северо-
восточнее здания №171а 
по пр.Ленина, прицеп-
киоск

9 1 344,93 269,00 269,00 5 лет

Лот
 № 2

г. Рубцовск, в 35 м на 
юг от здания по пер. 
Станционному, 42Г, киоск-
прицеп

12 1 379,42 275,88 275,88 5 лет

Лот
 № 3

г. Рубцовск, в 160 м 
северо-западнее терри-
тории троллейбусного 
парка по ул. Светлова, 43, 
мойка автотранспорта

400 17 398,08 3 479,62 3 479,62 5 лет

Лот
№ 4

г. Рубцовск, с север-
ной стороны АЗС по ул. 
Оросительной, 242 а, 
торговый павильон (ав-
томойка)

250 10 873,80 2 174,76 2 174,76 5 лет

4. Комиссия приняла решение:
1) В связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в аукционе по Лотам 
№ 1 (северо-восточнее здания № 171а по пр.Ленина), № 3 (в 160 м северо-западнее территории 

троллейбусного парка по ул. Светлова, 43), аукцион признать несостоявшимся. 
2) В связи с тем, что по Лоту № 2 (в 35 м на юг от здания по пер. Станционному, 42Г)  была подана 

одна заявка, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. Предложить единственному 
участнику аукциона по данному лоту ИП Рожкову Сергею Борисовичу заключить договор на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта по начальной цене и на условиях ин-
формационного сообщения о проведении аукциона в сумме  1 379 (одна тысяча триста семьдесят 
девять) рублей 42 коп. 

3) В связи с тем, что по Лоту № 4 (с северной стороны АЗС по ул. Оросительной, 242 а) была пода-
на одна заявка, аукцион по данному лоту признается несостоявшимся. Предложить единственному 
участнику аукциона по данному лоту ИП Доблеру Александру Сергеевичу заключить договор на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта по начальной цене и на условиях 
информационного сообщения о проведении аукциона в сумме  10 873 (десять тысяч восемьсот 
семьдесят три) рубля 80 коп.

 Протокол  о результате аукциона  по продаже права на заключение договора на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края, подписан всеми присутствующими на заседании членами комис-
сии и будет размещен на официальном  сайте torgi.gov.ru, а также на сайте Администрации города 
Рубцовска:  http://rubtsovsk.org/ и в газете «Местное время».

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

19 марта 2020  г. № 431  
г. Рубцовск

О применении меры ответственности к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края по муниципальному избирательному округу Аксютиной И.Н.

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 11-4 закона Алтайского 
края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 380 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о применении к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края, Главе муниципального образования город Рубцовск Алтайского края мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края 

Р Е Ш И Л:
 1. В соответствии с абзацем 2 пункта 7 Порядка принятия решения о применении к депу-

тату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, Главе муниципального образова-
ния город Рубцовск Алтайского края мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 18.12.2019 № 380, признать представленные депутатом  Рубцовского городского Совета депута-
тов Алтайского края по муниципальному избирательному округу Аксютиной И.Н. неполные сведе-
ния о доходах своего супруга за 2018 год  несущественным искажением.

 2. На основании предложения комиссии по рассмотрению информации об установлении 
фактов недостоверности или неполноты представленных сведений депутатом Рубцовского город-
ского Совета депутатов Алтайского края, Главой города Рубцовска о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденной решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 23.01.2020 № 402,

применить к депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по муници-
пальному избирательному округу Аксютиной И.Н. меру ответственности – предупреждение.

 3. Указать депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по муници-
пальному избирательному округу Аксютиной И.Н.  на необходимость неукоснительного соблюдения 
требований, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и иных нормативных правовых актов  в сфере противодействия коррупции, а также 
на недопущение впредь подобных фактов при предоставлении сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
 5. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
 6. 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. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВАЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

19 марта   2020 г. № 432  
г.Рубцовск

О применении меры ответственности к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края по избирательному округу № 7  Белкину В.П.

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 11-4 закона Алтайского 
края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 380 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о применении к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края, Главе муниципального образования город Рубцовск Алтайского края мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края 

Р Е Ш И Л:
1. В соответствии с абзацами 2, 7 пункта 7 Порядка принятия решения о применении к депута-

ту Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, Главе муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 18.12.2019 № 380, признать представленные депутатом  Рубцовского городского Совета депу-
татов Алтайского края по избирательному округу № 7 Белкиным В.П. неполные сведения о своих 
доходах и доходах своей супруги, а также неполные сведения в разделе 3, 3.1 «Недвижимое иму-
щество»  несущественным искажением.

2. На основании предложения комиссии по рассмотрению информации об установлении фак-

тов недостоверности или неполноты представленных сведений депутатом Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края, Главой города Рубцовска о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденной решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
23.01.2020 № 402,

применить к депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по избира-
тельному округу № 7 Белкину В.П. меру ответственности – предупреждение.

3. Указать депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по избиратель-
ному округу № 7 Белкину В.П. на необходимость неукоснительного соблюдения требований, уста-
новленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
иных нормативных правовых актов  в сфере противодействия коррупции, а также на недопущение 
впредь подобных фактов при предоставлении сведений о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера за 2019 год.

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

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

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

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

19 марта  2020 г. № 433 
г.Рубцовск

О применении меры ответственности к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края по муниципальному избирательному округу Горбачеву В.Н.

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 11-4 закона Алтайского 
края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 380 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о применении к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края, Главе муниципального образования город Рубцовск Алтайского края мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края 

Р Е Ш И Л:
1. В соответствии с абзацем 2 пункта 7 Порядка принятия решения о применении к депутату 

Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, Главе муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 18.12.2019 № 380, признать представленные депутатом  Рубцовского городского Совета депута-
тов Алтайского края по муниципальному избирательному округу Горбачевым В.Н. неполные сведе-
ния о доходах своей супруги за 2018 год  несущественным искажением.

2. На основании предложения комиссии по рассмотрению информации об установлении фак-
тов недостоверности или неполноты представленных сведений депутатом Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края, Главой города Рубцовска о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденной решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
23.01.2020 № 402,

применить к депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по муници-
пальному избирательному округу Горбачеву В.Н. меру ответственности – предупреждение.

3. Указать депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по муниципаль-
ному избирательному округу Горбачеву В.Н.  на необходимость неукоснительного соблюдения 
требований, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и иных нормативных правовых актов  в сфере противодействия коррупции, а также 
на недопущение впредь подобных фактов при предоставлении сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
6. 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. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края

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

19 марта 2020 г. № 434  
г. Рубцовск

О применении меры ответственности к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края по избирательному округу № 14 Кравцову В.А.

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 11-4 закона Алтайского 
края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 380 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о применении к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края, Главе муниципального образования город Рубцовск Алтайского края мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края 

Р Е Ш И Л:
1. В соответствии с абзацем 2 пункта 7 Порядка принятия решения о применении к депутату 

Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, Главе муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 18.12.2019 № 380, признать представленные депутатом  Рубцовского городского Совета депу-
татов Алтайского края по избирательному округу № 14 Кравцовым В.А. неполные сведения о своих 
доходах за 2018 год  несущественным искажением.

2. На основании предложения комиссии по рассмотрению информации об установлении фак-
тов недостоверности или неполноты представленных сведений депутатом Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края, Главой города Рубцовска о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденной решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
23.01.2020 № 402,

применить к депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по избира-
тельному округу № 14 Кравцову В.А. меру ответственности – предупреждение.

3. Указать депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по избиратель-
ному округу № 14 Кравцову В.А. на необходимость неукоснительного соблюдения требований, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
иных нормативных правовых актов  в сфере противодействия коррупции, а также на недопущение 
впредь подобных фактов при предоставлении сведений о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера за 2019 год.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
6. 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. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края

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

19 марта 2020 г. № 435  
г. Рубцовск

О применении меры ответственности к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края по муниципальному избирательному округу Дудареву А.В.

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 11-4 закона Алтайского 
края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 380 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о применении к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
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Алтайского края, Главе муниципального образования город Рубцовск Алтайского края мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края 

Р Е Ш И Л:
1. В соответствии с абзацем 2 пункта 7 Порядка принятия решения о применении к депутату 

Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, Главе муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 18.12.2019 № 380, признать представленные депутатом  Рубцовского городского Совета депута-
тов Алтайского края по муниципальному избирательному округу Дударевым А.В. неполные сведе-
ния о своих доходах и доходах своей супруги за 2018 год  несущественным искажением.

2. На основании предложения комиссии по рассмотрению информации об установлении фак-
тов недостоверности или неполноты представленных сведений депутатом Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края, Главой города Рубцовска о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденной решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 23.01.2020 № 402, применить к депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского 
края по муниципальному избирательному округу Дудареву А.В. меру ответственности – предупре-
ждение.

3. Указать депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по муниципаль-
ному избирательному округу Дудареву А.В.  на необходимость неукоснительного соблюдения тре-
бований, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и иных нормативных правовых актов  в сфере противодействия коррупции, а также 
на недопущение впредь подобных фактов при предоставлении сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

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

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

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

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

19 марта 2020 г. № 436  
г. Рубцовск

О применении меры ответственности к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края по муниципальному избирательному округу Курганскому В.Г.

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 11-4 закона Алтайского 
края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 380 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о применении к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края, Главе муниципального образования город Рубцовск Алтайского края мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края 

Р Е Ш И Л:
1. В соответствии с абзацами 2,5 пункта 7 Порядка принятия решения о применении к депута-

ту Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, Главе муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 18.12.2019 № 380, признать представленные депутатом  Рубцовского городского Совета депута-
тов Алтайского края по муниципальному избирательному округу Курганским В.Г. неполные сведе-
ния о своих доходах и доходах своей супруги за 2018 год, а также неполные сведения в разделе 3, 
3.1. «Недвижимое имущество»,  несущественным искажением.

2. На основании предложения комиссии по рассмотрению информации об установлении фак-
тов недостоверности или неполноты представленных сведений депутатом Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края, Главой города Рубцовска о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденной решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
23.01.2020 № 402,

применить к депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по муници-
пальному избирательному округу Курганскому В.Г.  меру ответственности – предупреждение.

3. Указать депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по муниципаль-
ному избирательному округу Курганскому В.Г.  на необходимость неукоснительного соблюдения 
требований, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и иных нормативных правовых актов  в сфере противодействия коррупции, а также 
на недопущение впредь подобных фактов при предоставлении сведений о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
5. 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. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края

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

19 марта 2020  г. № 437 
г.Рубцовск

О применении меры ответственности к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края по избирательному округу № 10 Кусаиновой А.Н.

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 11-4 закона Алтайского 
края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 380 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о применении к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края, Главе муниципального образования город Рубцовск Алтайского края мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края 

Р Е Ш И Л:
1. В соответствии с абзацем 9 пункта 7 Порядка принятия решения о применении к депутату 

Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, Главе муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 18.12.2019 № 380, признать представленные депутатом  Рубцовского городского Совета депута-
тов Алтайского края по избирательному округу № 10 Кусаиновой А.Н. неполные сведения в разделе 
5 «Сведения о ценных бумагах»  несущественным искажением.

2. На основании предложения комиссии по рассмотрению информации об установлении фак-
тов недостоверности или неполноты представленных сведений депутатом Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края, Главой города Рубцовска о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденной решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
23.01.2020 № 402,

применить к депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по избира-
тельному округу № 10 Кусаиновой А.Н. меру ответственности – предупреждение.

3. Указать депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по избиратель-
ному округу № 10 Кусаиновой А.Н. на необходимость неукоснительного соблюдения требований, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
иных нормативных правовых актов  в сфере противодействия коррупции, а также на недопущение 
впредь подобных фактов при предоставлении сведений о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера за 2019 год.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
6. 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. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края

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

19 марта 2020 г. № 438 
г. Рубцовск

О применении меры ответственности к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края по избирательному округу № 13 Мухортовой Л.В.

В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 11-4 закона Алтайского 
края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 380 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о применении к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края, Главе муниципального образования город Рубцовск Алтайского края мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края 

Р Е Ш И Л:
1. В соответствии с абзацем 2 пункта 7 Порядка принятия решения о применении к депутату 

Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, Главе муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 18.12.2019 № 380, признать представленные депутатом  Рубцовского городского Совета депута-
тов Алтайского края по избирательному округу № 13 Мухортовой Л.В. неполные сведения о своих 
доходах и доходах своего супруга Мухортова С.В.за 2018 год  несущественным искажением.

2. На основании предложения комиссии по рассмотрению информации об установлении фак-
тов недостоверности или неполноты представленных сведений депутатом Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края, Главой города Рубцовска о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденной решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
23.01.2020 № 402,

применить к депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по избира-
тельному округу № 13 Мухортовой Л.В. меру ответственности – предупреждение.

3. Указать депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по избиратель-
ному округу № 13 Мухортовой Л.В. на необходимость неукоснительного соблюдения требований, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
иных нормативных правовых актов  в сфере противодействия коррупции, а также на недопущение 
впредь подобных фактов при предоставлении сведений о доходах, расходах об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера за 2019 год.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Местное время».
6. 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. Г. КУРГАНСКИЙ, председатель Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края

РУБЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВАЛТАЙСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

19 марта 2020 г. № 439 
г. Рубцовск

О применении меры ответственности к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края по муниципальному избирательному округу Сорокину А.В.

 В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 11-4 закона Алтайского 
края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», решением 
Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 18.12.2019 № 380 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о применении к депутату Рубцовского городского Совета депутатов 
Алтайского края, Главе муниципального образования город Рубцовск Алтайского края мер ответ-
ственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Рубцовский городской Совет 
депутатов Алтайского края 

Р Е Ш И Л:
1. В соответствии с абзацем 2 пункта 7 Порядка принятия решения о применении к депутату 

Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края, Главе муниципального образования 
город Рубцовск Алтайского края мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», утвержденного решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края 
от 18.12.2019 № 380, признать представленные депутатом  Рубцовского городского Совета депута-
тов Алтайского края по муниципальному избирательному округу Сорокиным А.В. неполные сведе-
ния о своих доходах за 2018 год  несущественным искажением.

2. На основании предложения комиссии по рассмотрению информации об установлении фак-
тов недостоверности или неполноты представленных сведений депутатом Рубцовского городского 
Совета депутатов Алтайского края, Главой города Рубцовска о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, утвержденной решением Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края от 
23.01.2020 № 402,

применить к депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по муници-
пальному избирательному округу Сорокину А.В. меру ответственности – предупреждение.

3. Указать депутату Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края по муниципаль-
ному избирательному округу Сорокину А.В. на необходимость неукоснительного соблюдения тре-
бований, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и иных нормативных правовых актов  в сфере противодействия коррупции, а также 
на недопущение впредь подобных фактов при предоставлении сведений о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

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

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

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

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2020  №  639
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 предо-
ставлении в собственность земельных участков», руководствуясь ст.56 Устава муниципального 
образования 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.Янтарная, 
41, ул.Янтарная, 45, ул.Ельницкая, 40Б, ул.Ельницкая, 54, ул.Изумрудная, 52, ул.Водная, 57, 
ул.Фестивальная, 20;

1.2. В юго-западном  жилом районе в городе Рубцовске Алтайского края по адресу: 
ул.Павлодарская, 27, ул.Златопольская, 13;

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

1.4. В правобережном  жилом районе в городе Рубцовске Алтайского края по адресам: 
ул.Заречная, 48, ул.Индустриальная, 14.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города Рубцовска Алтайского 
края от 25.03.2019 № 671 «Об определении местоположения земельных участков в городе 
Рубцовске Алтайского края, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, для ин-
дивидуального жилищного строительства» считать утратившими силу. 

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



ГРАФИК ПРИЕМА
 избирателей депутатами  Рубцовского городского 

Совета депутатов Алтайского края на апрель 2020 года

Ф.И.О. № 
ОКРУГА

ДАТА
 ПРИЕМА

ВРЕМЯ 
ПРИЕМА

МЕСТО ПРИЕМА

Аксютина Ирина 
Николаевна

03.04.2020 с 11-00 
до 12-00

Рубцовский городской 
Совет депутатов, пр. 
Ленина, 130,  каб.24

Бачурин Владимир 
Алексеевич

3 07.04.2020 
21.04.2020

с 10-00 
до 12-00

Рубцовский город-
ской Совет депутатов, 
пр.Ленина, 130, каб.18

Белкин Владимир  
Павлович

7 06.04.2020 с 10-00 
до 14-00

Б. Победы, 8, каб.17

Вартанов Александр 
Эдуардович

4 14.04.2020 с 15-00 Рубцовский город-
ской Совет депутатов, 
пр.Ленина, 130, каб.24

Геворгян Карен 
Генрикович

13.04.2020
 27.04.2020

с 15-00 
до 17-00

Б. Победы, 8, каб.18

Горбачев Владимир 
Николаевич

03.04.2020
 17.04.2020

с 15-00 
до 17-00

Б. Победы, 8, каб.18

Горбенко Лилия 
Викторовна

24.04.2020 с 10-00
 до 14-00

Б. Победы, 8, каб.17 

Гуньков Александр 
Дмитриевич

11 15.04.2020 с 16-00 Библиотека «Лад», ул. 
Федоренко, 17

Дрюпина Надежда  
Александровна

12 02.04.2020 с 11-00 
до 14-00

МБОУ ДОД «Дом детства 
и юношества» , ул. Одес-
ская, 6

Дударев Александр  
Васильевич

Каждый
 вторник

с 15-00 
до 16-00

МБУ СП «СШ № 1», 
пр.Ленина, 171А

Катаев Юрий 
Викторович

10.04.2020 с 09-00 
до 11-00

Пр.Ленина, 204/2, каб.15

Косухин Сергей  
Васильевич

9 08.04.2020 с 14-00 
до 16-00

ТОС «Черемушки», 
ул.Алтайская, 88-2

Кох Ирина Октамовна 6 23.04.2020 с 15-00 
до 17-00

Ул.Октябрьская, 
105, Телекомпания 
«Медиасоюз»

Кравцов Владимир 
Александрович

14 Каждый
 вторник

с 10-00 
до 12-00

КГБСУСО «Рубцовский 
специальный дом интер-
нат для престарелых и 
инвалидов», ул.Р.Зорге, 157

Криволапов Евгений 
Иванович

06.04.2020 с 15-00 
до 17-00

Пер.Гражданский, 18, 
«Контакт-тур»

Кусаинова Алена 
Николаевна

10 14.04.2020 с 10-00 
до 12-00

ТОС «Черемушки», ул. 
Алтайская, 88-2

Маслич Светлана 
Викторовна

03.04.2020 с 11-00 
до 12-00

Рубцовский городской 
Совет депутатов, пр. 
Ленина, 130, каб.24

Мухортова Людмила 
Васильевна

13 13.04.2020 с 11-00
 до 13-00

Б. Победы, 8, каб.17

Никеев Валерий 
Николаевич

2 07.04.2020 с 14-00 
до 16-00

МБУ СП «СШ 
«Юбилейный», пр. Ленина, 
203

Овчинников 
Владимир 
Геннадьевич

1 14.04.2020 с 16-00 
до 17-30

Центр развития творчества 
«Каскад», ул.Пролетарская, 
418

Плешкань Сергей 
Николаевич

8 20.04.2020 с 15-00 ч. 
до 17-00

ТОС «Черемушки», ул. 
Алтайская, 88-2

Раченков Игорь 
Алексеевич

01.04.2020 
15.04.2020

с 15-00 
до 17-00

Б.Победы, 8, каб.18

Раченков Игорь  
Алексеевич

07.04.2020
 21.04.2020

с 10-00 
до 12-00

ТОС «Западный», пер.
Станционный, 42г

Романов Александр  
Павлович

03.04.2020 с 11-00 
до 12-00

Рубцовский город-
ской Совет депутатов, 
пр.Ленина, 130, каб.24

Сазонова Надежда 
Сергеевна

07.04.2020 с 14-00 
до 16-00

МБОУ «Гимназия № 
8», приемная, пер. 
Гражданский, 52

Семеньков Олег 
Викторович

5 02.04.2020 с 14-00 
до 16-00

Ул.Урицкого, 5, каб.3

Хорин Виктор 
Сергеевич

10.04.2020 с 10-00 
до 12-00

ТОС «Черемушки», ул. 
Алтайская, 88-2

Прием избирателей депутатами Алтайского краевого 
Законодательного Собрания в апреле 2020 г.

Ф.И.О. Число Время Место приема

Кайро Юрий Валентинович 01.04.2020 с 09-00 
до 12-00

ул. Комсомольская, 97

Шудра Ирина Павловна 04.04.2020 
18.04.2020

с 10-00 
до 12-00

Б.Победы, 8, каб.18

Секрета Андрей  Сергеевич 01.04.2020 
08.04.2020
 15.04.2020

с 10-00 
до 12-00

Б.Победы, 8,  каб.18

Журавлева Ирина Евгеньевна 27.04.2020 с 09-00 
до 11-00

Б.Победы, 8, каб.18

Лапина Вероника Владимировна 03.04.2020
24.04.2020

с 11-00 
до 13-00

Б.Победы, 8, каб.17
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Черный промысел – опасен!
Ежедневно со станций Западно-Сибирской железной дороги отправляются в путь 

десятки тысяч пассажиров. Каждый день сотни тысяч тонн грузов следуют по стальной 
магистрали. Железной дороге люди доверяют свои жизни, свое имущество. Поэтому 
безопасность движения поездов, безопасность пассажиров в пути следования и на вок-
залах, сохранность перевозимых грузов являются главными приоритетами для желез-
нодорожников.

К сожалению, далеко не все граждане понимают, насколько важны для безопасности 
движения поездов технические устройства железнодорожного транспорта. Более того, 
обстановка с разоборудованием и хищением обустройств, содержащих цветные и чер-
ные металлы, на железной дороге по-прежнему остается очень сложной.

Люди, вышедшие на черный промысел, не задумываются, что из-за повреждения 
какого-либо узла вагона, железнодорожного пути, средств автоматики может произойти 
чрезвычайное происшествие, угрожающее безопасности пассажиров, сохранности пере-
возимых грузов и состоянию окружающей среды.

Уважаемые жители города!
От вашей бдительности, высокой гражданской ответственности во многом зависят 

безопасность движения поездов, личная безопасность пассажиров, сохранность пере-
возимых грузов и состояние окружающей среды.

Обо всех попытках хищения имущества дороги, случаях вмешательства посторонних 
лиц в работу железнодорожного транспорта, фактах нахождения подозрительных лиц на 
железной дороге своевременно сообщайте сотрудникам Западно-Сибирской магистра-
ли, в правоохранительные органы.

Помните, что ваша информация может помочь предотвратить наступление непоправи-
мых последствий.

Звоните по телефонам:
в Барнауле – 29-34-59;
в Рубцовске – 93-2-19; 8-961 -979-1118.

Сергей ОТИН, заместитель начальника
 стрелковой команды   на станции Рубцовск

4.  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».

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

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска 

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020  № 640 

Об определении местоположения   земельных участков в городе Рубцовске   Алтайского 
края, предоставляемых  гражданам, указанным в частях 1, 2   статьи 3 закона Алтайского края  
от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном  предоставлении в собственность  земельных участков» 
для индивидуального жилищного строительства 

  
В целях реализации закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном предо-

ставлении в собственность земельных участков», руководствуясь ст.56 Устава муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить местоположение земельных участков, предоставляемых гражданам, указан-
ным в частях в частях 1,2 статьи 3 закона Алтайского края от 09.11.2015 № 98-ЗС «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков», для индивидуального жилищного строи-
тельства:

1.1. В южном жилом районе в городе Рубцовске Алтайского края по адресу: ул.Зеленоградская, 
80, ул.Янтарная, 60, ул.Янтарная, 62, ул.Просторная, 29, ул.Изумрудная, 74, ул.Жемчужная, 79;

1.2. В западном  жилом районе в городе Рубцовске Алтайского края по адресу: ул.Беломорская, 
86, ул.Кулундинская, 44А;

1.3. В правобережном  жилом районе в городе Рубцовске Алтайского края по адресам: 
ул.Российская, 13.

2. Считать утратившими силу постановления Администрации города Рубцовска Алтайского 
края:

от 21.03.2012 № 1383 «Об определении земельных участков, подлежащих предоставлению 
без проведения торгов для категории граждан, указанных в ст.2.1 закона Алтайского края от 
16.12.2002 № 88-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» для 
индивидуального жилищного строительства»;

от 22.03.2016 № 1288 «Об определении местоположения земельных участков в городе 
Рубцовске Алтайского края, предоставляемых гражданам, указанным в частях 1, 2 статьи 3 за-
кона Алтайского края от 09.11.2016 № 98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность 
земельных участков» для индивидуального жилищного строительства». 

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

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

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

Д. З. ФЕЛЬДМАН,  Глава  города Рубцовска 

Гражданство Российской Федерации
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 годов, в рамках работы по  увековечению памяти о Великой 
Отечественной войне, а также сохранению военно-исторического наследия находящи-
еся на территории г. Рубцовска и  Рубцовского района  иностранные  граждане и лица 
без гражданства,  которые могут быть отнесены к ветеранам Великой Отечественной 
войны, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12 января 1995г №5-ФЗ  «О 
ветеранах»,  могут  быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном 
порядке.

Согласно  части 5 статьи 14 Федерального закона  от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации»:

«в  гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке, без 
соблюдения условий, предусмотренных пунктами «А», «В», «Г» и «Д» части 1 статьи 13 
настоящего Федерального Закона, и без представления вида на жительство ветераны 
Великой Отечественной войны, имевшие гражданство бывшего СССР и проживающие на 
территории Российской Федерации».

Подробную информацию по вопросам приобретения гражданства России лицам, 
проживающим на территории г. Рубцовска и Рубцовского района, можно получить  по 
адресу: г. Рубцовск,  пер. Улежникова, 6, кабинет № 6, тел. 91-139. 

Наталья ВАХЛОВА, старший инспектор направления 
по связям со СМИ МО МВД России «Рубцовский»


