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Оформить подписку 
на газету «Местное время» на второе 

полугодие 2020 г.   можно 
 В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ,

 ЧЕРЕЗ ПОЧТАЛЬОНА ,
 при помощи сервиса ПОДПИСКА ОНЛАЙН 
(компьютер, ноутбук) или через мобильное 

приложение «Почты России»
 (смартфон, планшет).

Все вопросы по телефону 
8-963-524-05-55.

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2020 № 1624
О внесении изменений в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края 

от 24.03.2020 № 698 «Об организации в 2020 году отдыха детей, их оздоровления и занято-
сти»

В целях принятия особых мер по организации и поддержке системы летнего отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков, в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Алтайского края от 24.01.2020 № 179 «О проведении детской оздоровительной кампании 
в Алтайском крае в 2020 году», руководствуясь ст. 57 Устава муниципального образования город 
Рубцовск Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Рубцовска Алтайского края от 24.03.2020 
№ 698 «Об организации в 2020 году отдыха детей, их оздоровления и занятости» изменения:

1.1 Дополнить пункт 1 подпунктами следующего содержания:
«1.1. Назначить предварительную дату начала детской оздоровительной кампании с 

01.07.2020. 
1.2. Обеспечить наполняемость лагерей не более 50 % от проектной мощности.
1.3. Установить продолжительность смены в 2020 году в загородных организациях отдыха 

детей и их оздоровления - 14 дней с учетом полного запрета на вход и выход с территории по-
сторонних лиц.

1.4. Установить в 2020 году стоимость путевки на 14-дневные смены в загородные стацио-
нарные оздоровительные лагеря «им. Г.С.Титова» и «Салют» города Рубцовска Алтайского края 
в размере 15000 рублей.

1.5. Предусмотреть оснащение организаций отдыха детей и их оздоровления неснижаемым 
запасом средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), средств дезинфекции (с учетом 
возросшей кратности проведения уборок в помещениях), лекарственных противовирусных 
препаратов.

1.6. Определить примерные даты заездов в загородные лагеря:
1 смена - с 1.07.2020 по 14.07.2020;
2 смена - с 17.07.2020 по 30.07.2020;
3 смена - со 2.08.2020 по 15.08.2020;
4 смена - с 18.08.2020 по 31.08.2020;
1.7. Сформировать новые списки детей по сменам, исходя из соблюдения требования ком-

плектования смен не менее 50 % от проектной мощности (по согласованию с родителями).
1.8. Провести перерасчет родительской доли путевки.
1.9. Организовать работу с родителями: внести соответствующие изменения в договоры об 

организации и оздоровления детей, произвести возврат денежных средств (разницу стоимости 
путевок);

1.10. Сформировать для прохождения медицинских осмотров списки сотрудников, планиру-
ющих работу в организациях отдыха детей и их оздоровления, и согласовать графики осмотров 
с медицинскими организациями.

1.11. Провести информационную кампанию среди населения об изменениях работы заго-
родных лагерей на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей по организации отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.

1.12. Обеспечить прохождение сотрудниками, планирующими трудоустройство в детские ор-
ганизации, иммуноферментного анализа на наличие антител к COVID-19 не позднее, чем за 72 
часа до начала работы.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В связи с сокращением продолжительности смены и изменением стоимости путевки 

Министерством финансов Алтайского края пересмотрен размер государственной поддержки 
из средств краевого бюджета, предоставляемой гражданам в виде частичной оплаты стоимости 
путевки в загородные лагеря отдыха детей и их оздоровления. Размер софинансирования пу-
тевки составит:

3.1. Для граждан, проживающих на территории Алтайского края и воспитывающих детей 
школьного возраста до 15 лет (включительно), 6300 рублей.

3.2. Дополнительно для граждан, проживающих на территории Алтайского края и воспитыва-
ющих детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющихся сотрудниками органов 
государственной власти Алтайского края и краевых государственных учреждений, 4350 рублей.

3.3. Для многодетных семей, направивших на отдых в загородные лагеря отдыха и оздоров-
ления детей Алтайского края троих и более детей школьного возраста до 15 лет (включительно), 
15000 рублей на третьего и каждого последующего ребенка.

3.4. Оплата путевки в загородные оздоровительные лагеря Алтайского края работодателями 
внебюджетного сектора экономики производится в соответствии с Региональным соглашением 
между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями рабо-
тодателей и Правительством Алтайского края, территориальными трехсторонними соглашения-
ми, действующими в отношении работодателя.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«4. Установить:
4.1. Стоимость путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря «им. Г.С.Титова» 

и «Салют» города Рубцовска Алтайского края на 2020 год в размере 15000 рублей с учетом про-
должительности смены 14 дней.

4.2. Меру поддержки из средств бюджета муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края для работников муниципальной бюджетной сферы, имеющих детей школьно-
го возраста до 15 лет (включительно) и обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в размере 4350 рублей предоставляется 1 раз в год на каждого ребенка в заго-
родные стационарные оздоровительные лагеря «им. Г.С.Титова» и «Салют», открытые в установ-
ленном порядке в период летних школьных каникул.

Мера поддержки предоставляется работникам муниципальной бюджетной сферы, работаю-
щим на основных должностях, и работникам, принятым в МБУ «Лето» на время работы загород-
ных стационарных оздоровительных лагерей «им. Г.С.Титова» и «Салют».

Мера поддержки из средств бюджета муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края для детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, оказывает-
ся в сумме 2730 рублей для оплаты полной стоимости путевки в лагеря с дневным пребыванием 
детей в общеобразовательных учреждениях.

Общеобразовательные учреждения определяют количество детей из семей, находящихся в 
социально-опасном положении, в количестве 5% от общего набора детей.

4.3. Оплату путевки в загородные стационарные оздоровительные учреждения (организа-
ции) города Рубцовска работодателями, принимающими участие в детской оздоровительной 
компании, от 4350 до 8700 рублей для детей в загородные стационарные оздоровительные 
учреждения (организации) Алтайского края, открытые в установленном порядке в период лет-
них школьных каникул.

4.4. Стоимость путевки в лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений со сроком пребывания не менее 21 
календарного дня в период летних школьных каникул, составляет 2730 рублей (организация 
питания одного ребенка в день в лагере с дневным пребыванием детей – 180,0 рублей; норма 
расходов на медицинское, культурное обслуживание и хозяйственные расходы на одного ре-
бенка в день – 15,0 рублей).

4.5. Размер оплаты путевки родителями (законными представителями) за детей в загород-
ные стационарные оздоровительные учреждения составляет до 8700 рублей, для работников 
муниципальной бюджетной сферы в загородные стационарные оздоровительные лагеря «им. 
Г.С.Титова» и «Салют» - 4350 рублей.

4.6. В лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений, доля родителя (законного представителя) – 2730 рублей.

1.4. Подпункт 6.2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Обеспечить софинансирование оплаты путевки в загородные стационарные оздорови-

тельные лагеря «им. Г.С.Титова» и «Салют» для детей, обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, чьи родители (законные представители) являются работниками 
учреждений муниципальной бюджетной сферы, содержание которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования город Рубцовск Алтайского края (4350 рублей).

Обеспечить финансирование оплаты путевок в лагеря с дневным пребыванием детей в об-
щеобразовательных учреждениях для детей из семей, находящихся в социально-опасном по-
ложении (2730 рублей).».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Рубцовска Мищерина А.А.

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска

Администрация города Рубцовска Алтайского края извещает: 03.07.2020 в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требовани-
ях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановления 
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 30.06.2020 № 1614 «Об утвержде-
нии схемы теплоснабжения муниципального образования город Рубцовск Алтайского края 
до 2035 года (актуализация на 2021 год)», на официальном сайте Администрации города 
Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещена актуализированная Схема теплоснабжения муниципального образования го-
род Рубцовск Алтайского края до 2035 года (актуализация на 2021 год) с изменениями и 
дополнениями, представленными в книге 14 «Сводный том изменений, выполненных при 
актуализации схемы теплоснабжения (Шифр 01416.ОМ-ПСТ.014.000)

Администрация города Рубцовска Алтайского края доводит до сведения населения в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информацию о возможном предостав-
лении земельного участка категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
22:70:022214:ЗУ1 для индивидуального жилищного строительства и хозяйственных по-
строек, площадью 1184 кв. м, расположенного по ул. Ельницкой, 34 в г. Рубцовске.

Подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды вышеуказанного земельного участка можно в Администрации города Рубцовска 
Алтайского края в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения в 
газете «Местное время» по адресу: пр-т Ленина, 130, каб. 31, тел. 9-64-17 (приемный день-
вторник), комитет по архитектуре и градостроительству. 

Администрация города Рубцовска Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2020 № 1636
Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе 

Рубцовске Алтайского края 
 В соответствии с п.7 ч.1 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 11, 12, 14, 17, 25, 26 Федерального закона Российской Федерации от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом 
Алтайского края от 05.05.2016 № 32-ЗС «Об организации транспортного обслуживания на-
селения в Алтайском крае», п.4 ч.1 ст.56 Устава муниципального образования город Рубцовск 
Алтайского края, постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от 
19.07.2018 № 1911 «Об утверждении Положения об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа по муниципальным маршрутам на территории города Рубцовска Алтайского 
края», принимая во внимание План развития регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом муниципального 
образования город Рубцовск Алтайского края на 2018-2022 годы, утвержденный постановле-
нием Администрации города Рубцовска Алтайского края от 04.09.2017 № 4273 (с изменения-
ми), протокол конкурсной комиссии от 17.04.2020 № 10 осмотра наличия транспортных средств, 
предусмотренных заявкой на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту № 10 регулярных перевозок на территории города Рубцовска 
Алтайского края и подтверждения наличия на праве собственности транспортных средств в со-
ответствие с заявкой, и получение свидетельства об осуществлении перевозок пассажиров и ба-
гажа по муниципальному маршруту № 10 регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского 
края индивидуальным предпринимателем Фоминых А.А., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Рубцовске 
Алтайского края (приложение).

2. Считать утратившими силу постановления Администрации города Рубцовска Алтайского 
края: от 29.05.2019 № 1297 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в городе Рубцовска Алтайского края»;

 от 08.07.2019 № 1694 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 29.05.2019 № 1297 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края»;

 от 23.09.2019 № 2432 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 29.05.2019 № 1297 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края» (с изменениями);

 от 22.10.2019 № 2686 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 29.05.2019 № 1297 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края» (с изменениями);

 от 16.12.2019 № 3176 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 29.05.2019 № 1297 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края» (с изменениями);

 от 30.01.2020 № 209 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 29.05.2019 № 1297 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края» (с изменениями);

 от 12.02.2020 № 320 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 29.05.2019 № 1297 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края» (с изменениями);

 от 13.04.2020 № 966 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Рубцовска Алтайского края от 29.05.2019 № 1297 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края» (с изменениями).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Местное вре-
мя».

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

Д. З. ФЕЛЬДМАН, Глава города Рубцовска
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Приложение 
к постановлению Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.07.2020 № 1636 

РЕЕСТР  муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Рубцовске Алтайского края 
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 Городской наземный электрический транспорт

1. 1 РМЗ  – Светлова РМЗ – АСМ – АГУ – 
Аптека – Рубцовский 
– Музей – Площадь 
Кирова – Вокзал 
– Сбербанк – 6 шко-
ла – Поликлиника 
– Площадь Ленина 
– Районная больни-
ца – Смоленская – 
Музыкальное училище 
– Алтайская – Светлова 
– 1– й микрорай-
он – Телевышка – 
Садовый – АЗТЭ – АТЗ 
– Площадь Воронина– 
Машиностроительный 
техникум – 6 школа 
– Сбербанк – Вокзал 
– Площадь Кирова – 
Музей – Рубцовский 
– Торговый центр 
«Южный» – АГУ – АСМ 
– РМЗ

пр. Ленина 
ул. Калинина 
ул. Октябрьская 
ул. Тихвинская 
ул. Алтайская
ул. Светлова 
ул. Комсомольская 
ул. Дзержинского 
пр-кт Ленина

17,2 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах     

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Троллейбус,  большой класс, 
15 лет 

 22 28.12 1973 1.Муниципальное  
унитарное 
троллейбусное 
предприятие  
муниципально-
го образования 
город Рубцовск  
Алтайского края, 
658200, г. Рубцовск, 
ул.Светлова,43, 
директор 
Черноиванов 
Сергей Павлович, 
ИНН 2209001916 

2. 2 РМЗ – Северная РМЗ – АСМ – 
Рыбсбыт – Зеленый 
– Сельмашский – 
Алейский –
 Рубцовский 
– Пионерский – 
Водоканал – Советская 
– Проспект Ленина 
– Вокзал – Рынок – 
Машиностроительный 
техникум – 
Поликлиника – 
Площадь Ленина 
– Районная больница 
– Смоленская – 
Музыкальное училище 
– Алтайская – Светлова 
– Сквер Победы – 
Северная – Универсам 
– Рынок Октябрьский 
– Телевышка – 
Садовый – АЗТЭ – АТЗ 
– Площадь Воронина 
– Институт – Рынок 
– Вокзал – Проспект 
Ленина – Советская 
– Водоканал – Мост 
– Пионерский – 
Рубцовский – Алейский 
– Сельмашский – 
Зеленый – Рыбсбыт – 
АСМ – РМЗ

пр– кт Ленина 
ул. Жуковского 
ул. Пролетарская 
пер. Улежникова 
ул. Комсомольская 
ул. Дзержинского 
ул. Октябрьская 
ул. Тихвинская 
ул. Алтайская 
ул. Северная ул. 
Октябрьская 
ул. Светлова ул. 
Комсомольская 
пер. Улежникова 
ул. Пролетарская 
ул. Жуковского пр– 
кт Ленина 

25,6 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Троллейбус,  большой класс, 
15 лет 

 14 01.06 1983 .Муниципальное   
унитарное троллей-
бусное  предпри-
ятие  муниципаль-
ного  образования  
город  Рубцовск  
Алтайского края, 
658200, г. Рубцовск, 
ул. Светлова,43, 
директор 
Черноиванов 
Сергей Павлович, 
ИНН 2209001916 

 Городской автобусный транспорт

1. 1Т ТЦ Радуга 
– Коттеджи 
–  Домики – 
Федоренко –   ТЦ 
Радуга

Центр регистрации 
Поликлиника –
6 Школа – Сбербанк 
– Вокзал – Площадь 
Кирова – Музей – 
Рубцовский – Торговый 
центр «Южный» – АГУ 
– АСМ – РМЗ – Остров 
– Южный – Детский 
сад (Коттеджи) – 13 
школа – Подвесной 
мост – Мануковского 
– Пролетарская – 
Маяковского – Рыбсбыт 
– АСМ – АГУ – Аптека 
– Рубцовский – Музей 
– Площадь Кирова – 
Вокзал – Сбербанк – 6 
школа – Поликлиника 
– Площадь Ленина 
– Районная больни-
ца – Смоленская – 
Музыкальное училище 
– Алтайская – Светлова 
– Сквер Победы – 
Диагностический 
центр – Мельник 
– Октябрьская – 
Универсам – Рынок 
Октябрьский – 
Телевышка – Садовый 
– АЗТЭ – АТЗ – Площадь  
Воронина – ТЦ Радуга 
– ДОСААФ – Рынок за-
падный – Гоголевский 
– Станционный – 
Манежный 

Рабочий тракт 
ул. Калинина 
пр-т Ленина
ул. Транспортная 
ул. Пролетарская 
ул. Мануковского 
ул. Пролетарская 
ул. Жуковского 
пр. Ленина
ул. Калинина 
ул. Октябрьская 
ул. Тихвинская 
ул. Алтайская 
ул. Федоренко
ул. Октябрьская 
ул. Светлова 
ул. Комсомольская 
Рабочий тракт 
ул. Арычная 
Новоегорьевский 
тракт ул. Заводская 
ул. Рихарда Зорге 
ул. Полевая 
Новоегорьевский 
тракт 
ул. Менделеева 
ул. Ростовская 
Рабочий тракт 

34,0 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус,  малый класс ,  Е– 2, 
Е– 3, Е– 4 7 лет

32 09.07 2002 1.Индивидуальный 
предпринима-
тель Павлова  
Елена  Алексеевна, 
658200,   г. 
Рубцовск,  ул. 
Крупской   160 «А» 
ИНН 20900911332   
2. Индивидуальный 
предприниматель 
Саблин  Андрей  
Дмитриевич, 
658227,  г. Рубцовск,  
пр– кт  Ленина, 
д. 251– 69  ИНН  
0910592205 
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4-я улица – 10–  
я школа – 9– я улица – 
ЗСМ – Спартаковский – 
Манежный – 
Станционный – 
Гоголевский – 
Новоегорьевский – 
Менделеева – Кристалл 
– 14– я школа 
– Строитель – КПП – 
ТЦ «Радуга» 

2.

3. 12 Федоренко – 
Городская больни-
ца №1
_  Магистральная

Диагностический 
центр – 
Октябрьская – 
Универсам 
– Рынок Октябрьский 
–Телевышка 
– Садовый – 
АЗТЭ – АТЗ – 
Площадь Воронина– 
Машиностроительный 
техникум – 
Школа № 7 – 
Роддом – 
Сбербанк – 
Вокзал – 
Площадь Кирова – 
Музей – 
Рубцовский – 
Торговый центр 
«Южный» – 
Автоколонна 1934 –
Мебельная фабрика –  
Кооперативный –
Оросительная – База 
пищеторга – Гор. боль-
ница № 1 –
Базарный переулок – 
Станционный переулок 
– 
Кинотеатр «Мир» – 
Полевая – 
Кутузова – 
Магистральная – 
Кутузова – 
Полевая – 
Кинотеатр «Мир» – 
Станционный переулок 
– 
Базарный переулок –  
Гор. больница № 1 
 – База пищетор-
га – Оросительная 
– Кооперативный – 
Мебельная фабрика 
– Автоколонна 1934 –
Торговый центр 
«Южный» –
 Аптека – Рубцовский – 
Музей – 
Площадь Кирова – 
Вокзал – Сбербанк – 
Роддом –
 Школа № 7 –
 Поликлиника –
 Площадь Ленина – 
Районная больница – 
Смоленская – 
Музыкальное училище 
– 
Алтайская – 
Светлова – Сквер – 
Диагностический 
центр 

ул. Федоренко 
ул. Октябрьская 
ул. Комсомольская 
ул. Дзержинского 
ул. Громова 
Бульвар Победы 
пр. Ленина 
ул. Сельмашская 
ул. Оросительная 
ул. Рихарда Зорге 
ул. Заводская пер. 
Станционный 
ул. Заводская 
ул. Рихарда Зорге 
ул. Оросительная 
ул. Сельмашская 
пр– кт Ленина 
Бульвар Победы 
ул. Громова 
ул.Дзержинского 
пр.Ленина 
ул.Калинина 
ул.Октябрьская 
ул.Тихвинская 
ул.Алтайская 
ул. Федоренко

28,4 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

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

14 09.07 2002 1.Индивидуальный 
предпринима-
тель Гетц Виталий 
Николаевич, 
658200, г. Рубцовск, 
пер.Гражданский, 
д.45, кв.19, ИНН 
20910846820 
2. Индивидуальный 
предприниматель 
Ворошилов Сергей 
Григорьевич 
658200, г. Рубцовск 
ул. Калинина, д. 
14 кв. 39 ИНН 
22104803815  

4. 13 Терешковой –  
Универсам

Терешковой – ДСУ– 6 
– ПМК – Лесоторговая 
база ЗСМ – 9-я улица – 
10 школа – Заводская 
– Горбольница № 
1 – База пищеторга 
– Оросительная – 
Кооперативный – 
Мебельная фабрика 
Автоколонна 1934 –
 Аптека – Рубцовский 
– Музей – Площадь 
Кирова – Вокзал 
– Сбербанк – 6 шко-
ла – Поликлиника 
– Площадь Ленина 
– Районная боль-
ница Смоленская – 
Музыкальное училище 
– Алтайская – Светлова 
– Сквер Победы – 
Диагностический 
центр – Мельник – 
Октябрьская – 
Универсам – Рынок 
Октябрьский –
Телевышка – Садовый 
– АЗТЭ – АТЗ – 
Площадь Воронина 
Машиностроительный 
техникум – 6 Школа 
– Сбербанк – Вокзал 
– Площадь Кирова – 
Музей – Рубцовский 
– Торговый центр 
«Южный» – 
Автоколонна 1934 – 
Мебельная фабрика 
Кооперативный – 
Оросительная – 
База пищеторга – 
Гор.больница № 1 – 
4– я улица – 10 школа 
– 9– я улица – 
ЗСМ – Лесоторговая 
база ПМК – ДСУ-6 – 
Терешковой

ул. Терешковой – 
ул. Рихарда Зорге 
ул. Оросительная 
ул. Сельмашская 
пр. Ленина 
ул.Калинина 
ул.Октябрьская 
ул.Тихвинская– 
ул.Алтайская 
ул.Федоренко 
ул.Октябрьская 
ул.Комсомольская 
ул.Дзержинского 
пр– кт Ленина 
ул. Сельмашская 
ул. Оросительная 
ул. Рихарда Зорге 
ул. Терешковой 

28,9 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус,  малый класс, Е– 
2,Е– 3,Е– 4,  7  лет

8 22.09 2003 1. Индивидуальный 
предприниматель 
Саблин Андрей 
Дмитриевич, 
658227, г. Рубцовск, 
пр– кт Ленина, 
д. 251– 69 ИНН 
20910592205 2.  
Индивидуальный  
предпринима-
тель Павлова 
Елена Алексеевна, 
658200, г. Рубцовск, 
ул. Крупской 
160 «А» ИНН 
20900911332
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5. 14 ТЦ Радуга–  
Северная–  
Коттеджи– 
Домики–   ТЦ 
Радуга

ТЦ «Радуга» – Центр 
регистрации – 
Машиностроительный 
техникум – 
Поликлиника – 
Площадь Ленина 
– Районная больни-
ца – Смоленская – 
Музыкальное училище 
– Алтайская – Светлова 
– Сквер Победы – 
Северная – Универсам 
– Рынок Октябрьский 
Телевышка – Садовый 
– АЗТЭ – АТЗ – 
Площадь Воронина 
Машиностроительный 
техникум – 6 школа 
– Сбербанк – Вокзал 
– Площадь Кирова – 
Музей – Рубцовский 
– Торговый центр 
«Южный» – АГУ 
– АСМ – Рыбсбыт 
– Пролетарская – 
Зеленый – Маяковского 
– Южная – 13 шко-
ла – Кавказская 
– Подвесной мост 
– Манукоского – 13 
школа – Детский сад 
(коттеджи) – Южная 
– Остров – РМЗ – 
АСМ – АГУ – Аптека – 
Рубцовский – Музей 
– Площадь Кирова – 
Вокзал – Сбербанк – 6 
школа – Поликлиника 
– Калинина – Центр 
регистрации КПП – 
Строитель – 14 школа – 
Кристалл – Менделеева 
– Новоегорьевский 
– Гоголевский 
– Станционный 
– Манежный – 
Спартаковский – 9– я 
улица – ЗСМ – 9– я 
улица – 10– я школа – 
4– я улица – Базарный 
– Станционный – 
Гоголевский – Рынок 
Западный – ДОСААФ 
– Центр регистрации – 
ТЦ «Радуга»

Рабочий тракт у
л. Комсомольская 
ул. Дзержинского 
пр.  Ленина
ул. Калинина 
ул. Октябрьская 
ул. Тихвинская 
ул. Алтайская 
ул. Северная 
ул. Октябрьская 
ул. Светлова ул. 
Комсомольская ул. 
Дзержинского 
пр. Ленина 
ул. Жуковского 
ул. Пролетарская 
ул. Кавказская 
ул. Мануковского 
ул. Пролетарская 
ул. Транспортная 
пр– кт Ленина 
ул. Калинина 
Рабочий тракт 
ул. Ростовская 
ул. Менделеева 
Новоегорьевский 
тракт 
ул. Полевая 
ул. Рихарда Зорге 
ул. Заводская 
Новоегорьевский 
тракт 
ул. Арычная 
Рабочий тракт 

34,5 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

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

24 25.04 2006 1. Индивидуальный 
предприниматель 
Саблин Андрей 
Дмитриевич, 
658227, г. Рубцовск, 
пр– кт Ленина, 
д. 251– 69 ИНН 
20910592205 
2. Индивидуальный 
предприниматель 
Павлова Елена 
Алексеевна, 
658200, г. Рубцовск, 
ул. Крупской 
160 «А» ИНН 
20900911332 

6.    

7. 3 ДСУ– 6 – 
Федоренко

ДСУ– 6 – ПМК – 
Лесоторговая база – 
ЗСМ – Магазин «Мария 
Ра» – 9– я улица – 10 
школа – 4– я улица 
– Гор. больница № 1 
– База пищеторга – 
Мебельная фабрика 
Автоколонна 1934 – 
Аптека – Рубцовский 
– Музей – Гражданский 
– Гортоп – Швейная 
фабрика – Деповской – 
Вокзал – Центральный 
рынок Институт – 
Машиностроительный 
техникум – 
Поликлиника – 
Площадь Ленина 
– Районная боль-
ница – Смоленская 
– Музыкальное учи-
лище – Алтайская – 
Светлова – 1– й микро-
район – Телевышка 
– Рынок Октябрьский 
Универсам – 
Октябрьская – 
Диагностический 
центр – Сквер Победы 
– Светлова – Алтайская 
– АЗТЭ – АТЗ – Площадь 
Воронина Институт 
– Центральный ры-
нок Вокзал – Магазин 
Синтез – Магазин 
Десятка – Гражданский 
– Музей – Рубцовский 
– Торговый центр 
«Южный» – 
Автоколонна 1934 
– Мебельная фабри-
ка – База пищеторга 
– Городская больница 
№ 1 – 4– я улица – 10 
школа – 9– я улица – 
ЗСМ – Лесоторговая 
база – ПМК – ДСУ – 6 – 
ул. Трудовая – 

Угловский тракт 
ул. Рихарда Зорге 
ул. Оросительная 
ул. Сельмашская 
пр– кт Ленина 
пер. Гражданский 
ул. Комсомольская 
ул. Дзержинского 
пр– кт Ленина 
ул. Калинина
 ул. Октябрьская 
ул. Тихвинская 
ул. Алтайская ул. 
Светлова 
ул. Октябрьская 
ул. Федоренко 
ул. Алтайская 
ул. Тихвинская
ул. Комсомольская 
пер. Гражданский 
пр– кт Ленина 
ул. Сельмашская 
ул. Оросительная 
ул. Рихарда Зорге 
Угловский тракт 

24,2 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

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

13 01.11.2005 Индивидуальный 
предпринима-
тель Гетц Виталий 
Николаевич, 
658200, г.Рубцовск, 
пер.Гражданский, 
д.45, кв.19, ИНН 
20910846820

8.

9. 6к Домики – 
Магистральная

Детский сад (коттеджи) 
– Теплицы – Домики 
– 13 школа – Южная 
– Маяковского – 
Рыбсбыт – АСМ – АГУ 
– Аптека – Рубцовский 
– Магазин «Калина» 
Военкомат – ПАТП – 
Гортопсбыт – Швейная 
фабрика – Деповской – 
Вокзал – Центральный 
рынок – Институт – 
Машиностроительный 
техникум – 
Площадь Ленина 
– Регистрационный 
центр – ДОСААФ – 

ул. Пролетарская 
ул. Транспортная 
ул. Жуковского 
пр. Ленина 
пр. Рубцовский 
ул. Комсомольская 
ул. Арычная 
ул. Путевая 
пер. Станционный 
ул. Магистральная 
пер. Станционный 
ул. Путевая 
ул. Арычная 
ул. Комсомольская 
пр. Рубцовский 
пр. Ленина 
ул. Жуковского 

14,0 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

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

9 22.09 2003 1.Индивидуальный 
предпринима-
тель Гетц Виталий 
Николаевич, 
658200, г.Рубцовск, 
пер.Гражданский, 
д.45, кв.19, ИНН 
20910846820
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– Арычная – ДОСААФ 
– Регистрационный 
центр – Магазин 
Волга – Институт – 
Центральный рынок 
Вокзал – Деповской 
– Швейная фабри-
ка Гортоп – ПАТП – 
Военкомат – Магазин 
Калина – Рубцовский 
– Торговый центр 
«Южный» – АГУ – АСМ – 
Рыбсбыт – Маяковского 
– Южная – 13 школа – 
Домики

ул. Пролетарская

10. 10 Универсам –  
Вокзал – Оптовый 
рынок

Универсам – Рынок 
Октябрьский – 
Телевышка – Садовый 
– АЗТЭ – АТЗ – Площадь 
Воронина – Институт – 
Машиностроительный 
техникум – 6 школа 
– Сбербанк – Вокзал 
– Улежникова – 
Деповской – Швейная 
фабрика – Гортоп 
– ПАТП – Военкомат 
– Магазин «Калина»–  
Рубцовский – Магазин 
«Алтай» – Торговый 
центр «Южный» – 
Автоколонна 1934 
– Оптовый ры-
нок – Автоколонна 
– Торговый центр 
«Южный» – Магазин 
«Алтай» – Рубцовский 
– Магазин «Калина» 
–  Военкомат – ПАТП 
– Гортоп – Швейная 
фабрика – Деповской – 
Вокзал – Центральный 
рынок – Сбербанк – 6 
школа – Поликлиника 
– Площадь Ленина 
Районная больни-
ца – Смоленская – 
Музыкальное училище 
– Алтайская – Светлова 
– Сквер Победы – 
Северная – Универсам

ул.Северная 
ул. Октябрьская 
ул. Комсомольская 
ул.Дзержинского 
пр. Ленина 
пер. Улежникова 
ул. Комсомольская 
пр. Рубцовский 
ул. Красная 
ул. Сельмашская 
ул. Комсомольская 
пер. Садовый 
пр. Ленина 
ул. Калинина 
ул. Октябрьская 
ул. Тихвинская 
ул. Алтайская 
ул. Северная

9,45 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

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

12 25.06 2001 Индивидуальный 
предпринима-
тель Фоминых 
Александр 
Александрович 
658200, г. Рубцовск 
ул. Песчаная, д. 23 
ИНН 20910219963

11.    

12.

13.  

14.   

15. 6 Терешковой 
Подвесной мост –  
через Коттеджи

Терешковой – ДСУ– 6 
– ПМК – Лесоторговая 
база – ЗСМ – 9– я улица 
– 10 школа – 4– я улица 
– Базарный переулок 
– Станционный пе-
реулок – Гоголевский 
переулок – Рынок 
Западный – ДОСААФ 
– Центр регистрации 
– Магазин Волга – 
Машиностроительный 
техникум – 6 школа 
– Сбербанк – Вокзал 
– Площадь Кирова – 
Музей – Рубцовский 
– Торговый центр 
«Южный» – АГУ – АСМ – 
РМЗ – Остров – Южный 
– Детский сад – Домики 
– ул. Кавказская 
– Подвесной мост 
– ул. Мануковского – 
Южная – Маяковского 
– Рыбсбыт – АСМ – АГУ 
– Аптека – Рубцовский 
– Музей – Площадь 
Кирова – Вокзал – 
Сбербанк – 6 шко-
ла – Поликлиника 
– Площадь Ленина 
– Центр регистра-
ции– ДОСААФ – 
Рынок Западный – 
Гоголевский переулок – 
Станционный переулок 
– Базарный – 4– я улица 
– 10 школа – 9– я улица 
– ЗСМ – Лесоторговая 
база – ПМК – ДСУ – 6 – 
Терешковой

ул. Терешковой 
ул. Рихарда Зорге 
ул. Заводская 
Новоегорьевский 
тракт 
ул. Арычная 
Рабочий тракт 
ул. Комсомольская 
ул.Дзержинского 
пр. .Ленина 
ул.Жуковского 
ул.Пролетарская 
ул. Кавказская 
ул. Мануковского 
ул. Пролетарская 
ул.Жуковского 
пр-кт Ленина 
ул.Калинина 
ул.Арычная 
Новоегорьевский 
тракт 
ул. Заводская 
ул. Рихарда Зорге 

30,2 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Автобус,  малый класс Е– 2, 
Е– 3, Е– 4,  7  лет  

5        12.02 2020 Индивидуальный 
предприниматель 
Саблин  Андрей  
Дмитриевич, 
658227,  г. Рубцовск,  
пр– кт  Ленина, 
д. 251– 69  ИНН 
20910592205   

16.

17.

 Садоводческие (сезонные) автобусные  перевозки

18. 118 Садовод –  конеч-
ная сада №1

Садовод – 8 сад – 
Правление сада № 
7  Ул. Клюквенная 
– Ул.Черничная – Ул. 
Зеленая – Ул. Вишневая 
– Ул. Мичурина – Ул. 
Плодородная – Сад 
№ 1 – Конечная 
сада №1 – Сад№1 
– Ул. Плодородная 
– Ул. Мичурина – Ул. 
Вишневая – Ул. Зеленая 
– Ул.Черничная – 
Ул. Клюквенная – 
Правление сада № 7 
– 8 сад – Водоканал – 
Садовод

пер. Улежникова 
ул. Пролетарская 
Змеиногорский 
тракт 
садоводческое то-
варищество 
№ 8 
садоводческое то-
варищество № 7 
садоводческое то-
варищество № 1 
Змеиногорский 
тракт 
ул. Пролетарская 
пер. Улежникова

15 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Автобус,  М3, Е– 0, 15 лет 5 18.04 2020  Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Александр»,   
658200,   г. Рубцовск,  
пр– кт .Ленина, д. 
204,  помещение 2,  
директор  Заматаев 
Александр 
Николаевич ИНН 
2209049019
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19. 107 Садовод –   сад 
№1

Садовод – Сад № 1 
– Сад № 2 – Сад № 
6 – Ул. Лисовенко 
– Ул.Яблочная 
– Ул. Кленовая 
– Ул.Рябиновая – 
Ул.Вишневая – Ул. 
Мичурина – Правление 
сада №1– Правление 
сада №4– Правление 
сада №1– Водоканал – 
Садовод 

пер. Улежникова 
ул. Пролетарская 
Змеиногорский 
тракт 
садоводческое то-
варищество № 1 
садоводческое то-
варищество № 2 
садоводческое то-
варищество № 6 
садоводческое то-
варищество № 4 
Змеиногорский 
тракт 
ул. Пролетарская 
пер. Улежникова

12,2 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Автобус,  М3, Е– 0,  15 лет 1 25.04 2020 1.Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Александр»,   
658200,   г. Рубцовск,  
пр– кт Ленина,  д. 
204, помещение 2,  
директор  Заматаев 
Александр 
Николаевич ИНН 
2209049019

20. 125 Садовод –   12 сад Садовод – Сад 8 – 
Ул. Ежевичная – Ул. 
Земляничная – Ул. 
Абрикосовая – сад № 
8 – Ул. Ореховая –сад  
№ 8 – Ул. Цветочная 
– Ул. Яблоневая – Ул. 
Абрикосовая – сад № 9 
– Ул. Ореховая –сад № 9 
– Сад №11 – Правление 
сада №12 – Сад № 11 – 
Ул. Ореховая –сад № 9 
– Ул. Абрикосовая – сад 
№ 9 – Ул. Яблоневая 
– Ул. Цветочная – Ул. 
Ореховая – сад № 8 – 
ул. Абрикосовая – сад 
№ 8 – Ул. Земляничная 
– Ул. Ежевичная – Сад 
№ 13 – Сад № 8 – 
Водоканал – Садовод

пер. Улежникова 
ул. Пролетарская 
Змеиногорский 
тракт 
садоводческое то-
варищество № 8 
садоводческое то-
варищество № 11 
садоводческое то-
варищество № 12 
садоводческое то-
варищество № 11 
садоводческое то-
варищество № 8 
Змеиногорский 
тракт 
ул. Пролетарская 
пер. Улежникова 

17,4 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Автобус,  М3, Е– 0,  15 лет 1 25.04 2020 Общество с огра-
ниченной от-
ветственностью 
«Александр»,   
658200,   г. Рубцовск,  
пр– кт Ленина,  д. 
204, помещение 2,  
директор  Заматаев 
Александр 
Николаевич ИНН 
2209049019

Городской автобусный транспорт

21. 31 ЗСМ  – улица 
Полевая –  ули-
ца  Обская –  ТРЦ 
«Радуга» – про-
спект Ленина 
–  Коттеджи  –   
Подвесной мост  –   
Диагностический 
центр  –  ТРЦ 
«Радуга» – улица  
Заводская –  ЗСМ

ЗСМ – Спартаковский 
– Манежный 
– Станционный 
– Гоголевский – 
Новоегорьевский – 
Менделеева – Кристалл 
– Обская – 14– я 
школа – Строитель – 
КПП – ТРЦ «Радуга» 
– Поликлиника – 6– я 
школа – Сбербанк 
– Вокзал – Площадь 
Кирова – Музей 
– Рубцовский – 
Алейский – Торговый 
центр «Южный» – АГУ 
– АСМ – РМЗ – Остров 
– Южный – Детский 
сад (Коттеджи) – 13 
школа – Подвесной 
мост – Мануковского 
– Пролетарская – 
Рыбсбыт – АСМ – АГУ 
– Аптека – Рубцовский 
– Алейский – Музей 
– Площадь Кирова – 
Вокзал – Сбербанк – 6 
школа – Поликлиника 
– Площадь Ленина 
– Районная больни-
ца – Смоленская – 
Музыкальное училище 
– Алтайская – Светлова 
– Сквер Победы – 
Диагностический 
центр – Мельник 
– Октябрьская – 
Универсам – Рынок 
Октябрьский – 
Телевышка – Садовый 
– АТЭ – АТЗ – Площадь 
Воронина – ТРЦ 
«Радуга» – ДОССАФ 
– Рынок Западный 
– Гоголевский 
– Станционный – 
Манежный – 4– я ули-
ца – 10– я школа – 9– я 
улица – ЗСМ

ул. Рихарда Зорге 
ул. Полевая 
Новоегорьевский 
тракт ул. 
Менделеева 
ул. Ростовская 
Рабочий тракт 
ул. Калинина 
пр. Ленина 
ул. Транспортная 
ул. Пролетарская 
ул. Мануковского 
ул. Пролетарская 
ул. Жуковского 
пр. Ленина 
ул. Калинина 
ул. Октябрьская 
ул. Тихвинская 
ул. Алтайская 
ул. Федоренко 
ул. Октябрьская 
ул. Светлова 
ул. Комсомольская 
Рабочий тракт 
ул.  Арычная 
Новоегорьевский 
тракт
 ул. Заводская 
ул. Рихарда Зорге 

34,1 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Автобус,  малый класс Е– 2, 
Е– 3, Е– 4,  7  лет 

6 12.02 2020  1.Индивидуальный    
предпринима-
тель   Павлова  
Елена    Алексеевна,   
658200,  г. Рубцовск, 
ул. Крупской   
160 «А»   ИНН    
20900911332

22. 32 ЗСМ – улица 
Заводская –  ТРЦ 
«Радуга»  улица 
Северная –  про-
спект Ленина 
–  Коттеджи 
–   Домики –   ТРЦ 
«Радуга»    улица 
Обская  –    улица  
Полевая  –  ЗСМ

ЗСМ – 9– я улица – 
10– я школа – 4– я 
улица – Базарный 
– Станционный – 
Гоголевский – Рынок 
Западный – ДОСААФ 
– Центр регистра-
ции ТРЦ «Радуга» – 
Машиностроительный 
техникум – 
Поликлиника – 
Площадь Ленина 
– Районная больни-
ца – Смоленская – 
Музыкальное училище 
– Алтайская – Светлова 
– Сквер Победы – 
Северная – Универсам 
– Рынок Октябрьский 
– Телевышка – 
Садовый – АТЭ – АТЗ 
– Площадь Воронина 
Машиностроительный 
техникум – 6 Школа 
– Сбербанк – Вокзал 
– Площадь Кирова – 
Музей – Рубцовский 
– Алейский – Торговый 
центр «Южный» – АГУ 
– АСМ – Рыбсбыт – 
Маяковского – Южная – 
13 школа – Кавказская 
– Подвесной мост 
– Мануковского – 13 
школа – Детский сад 
(коттеджи) – Южная – 
Остров – РМЗ – 

ул. Рихарда Зорге 
ул. Заводская 
Новоегорьевский 
тракт 
ул. Арычная 
Рабочий тракт
 л. Комсомольская 
ул. Дзержинского 
пр.  Ленина 
ул. Калинина 
ул. Октябрьская 
ул. Тихвинская 
ул. Алтайская 
ул. Северная 
ул. Октябрьская 
ул. Светлова 
ул. Комсомольская 
ул. Дзержинского 
пр. Ленина 
ул. Жуковского 
ул. Пролетарская 
ул. Кавказская 
ул. Мануковского 
ул. Пролетарская 
ул. Транспортная 
пр. Ленина 
ул. Калинина 
Рабочий тракт 
ул. Ростовская 
ул. Менделеева 
Новоегорьевский 
тракт 
ул. Полевая 
ул. Рихарда Зорге 

37,1 Только в 
установ-
ленных 
остановоч-
ных пун-
ктах

Регуляр ные 
перевозки 
по регули-
руемым та-
рифам

Автобус, малый класс Е– 2, 
Е– 3, Е– 4, 7 лет 

6 12.02 2020  1.Индивидуальный 
предприниматель 
Саблин Андрей 
Дмитриевич, 
658227, г. Рубцовск, 
пр– кт Ленина, 
д 251– 69 ИНН 
20910592205 
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АСМ – АГУ – Аптека 
– Рубцовский – 
Алейский – Музей 
– Площадь Кирова – 
Вокзал – Сбербанк – 6 
школа – Поликлиника 
– Калинина – ТРЦ 
«Радуга» – КПП – 
Строитель – 14 школа 
– Обская – Кристалл 
– Менделеева – 
Новоегорьевский 
– Гоголевский 
– Станционный 
– Манежный – 
Спартаковский – 9– я 
улица – ЗСМ

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения муниципальных программ:

«Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы;
«Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы;
«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий
молодых семей в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы;

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории
города Рубцовска» на 2021 - 2025 годы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной поли-
тики» города Рубцовска Алтайского края предлагает всем заинтересованным лицам (учреж-
дениям, организациям, предприятиям, общественным объединениям, предпринимателям, 
физическим лицам)  принять участие в обсуждении проектов муниципальных программ: 

«Развитие культуры города Рубцовска» на 2021-2025 годы;
«Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы;
«Развитие физической культуры и спорта в городе Рубцовске» на 2021 - 2024 годы;
«Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в городе 

Рубцовске» на 2021 - 2024 годы;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в городе Рубцовске» на 2021 - 2025 годы;
«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории города 

Рубцовска» на 2021 - 2025 годы.
Ознакомиться с проектами муниципальных программ можно на официальном сайте ад-

министрации города Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «правовые акты» подразделе «общественные обсуждения» и на 
основной странице официального сайта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики» г.  Рубцовска.  Общественное обсуждение проводится с 09.07.2020 по 07.08.2020. 
С целью изучения общественного мнения относительно данных документов просим внести 
замечания и предложения.

Замечания и предложения просим направлять на электронную почту
kulturarub@mail.ru, телефон 8 (38557) 41585

Навигация: меры безопасности
Период навигации – традиционно напряженное время для сотрудников транспорт-

ной полиции, несущих службу на водных объектах и обеспечивающих безопасность при 
пользовании маломерными судами.

 Вместе с тем даже единичные нарушения правил эксплуатации плавсредств приводят 
к трагедиям на воде. Так, в апреле этого года на реке Бия в результате опрокидывания 
лодки пропали без вести два человека, один из них не найден до сих пор. 28 июня жерт-
вами аналогичного происшествия стали три человека. 

Утром 25 июня на Телецком озере в районе урочища Большие Чили было обнаружено 
тело 44-летнего жителя Горно-Алтайска. Прибывшие на место сотрудники транспортной 
полиции и следственного управления СК России по Республике Алтай установили, что 
мужчина отдыхал на озере в компании знакомых. Накануне они катались на моторных 
лодках и гидроцикле, к которому была привязана лодка. Двигаясь по акватории, води-
тель гидроцикла после очередного маневра потерял из вида лодки, которые скрылись за 
островом. Отдыхающие причалили к берегу в условленном месте, где прождали знако-
мого несколько часов. По их словам, пропавший плохо знал эту часть озера и в неблаго-
приятных погодных условиях мог заблудиться. Самостоятельные поиски результата не 
принесли. На следующее утро мужчину обнаружили без признаков жизни в пяти кило-
метрах от места стоянки отдыхающих. По предварительным данным, смерть наступила 
после полуночи. Исследование показало наличие алкоголя в крови погибшего на уровне 
4,1 промилле. В настоящее время сотрудники следственного управления СК России по 
Республике Алтай устанавливают все обстоятельства и причины гибели человека.

Ранее сотрудники линейного пункта полиции в речном порту города Барнаула спасли 
двух мужчин, моторная лодка которых опрокинулась после столкновения с плывущим 
деревом.

Транспортные полицейские призывают судоводителей неукоснительно соблюдать 
меры безопасности при пользовании маломерными судами и плавсредствами. Перед 
выходом в плавание необходимо убедиться в исправности двигателя и корпуса судна, 
проверить наличие документов, спасательных средств для каждого человека и сигналь-
ных средств. Не рекомендуется развивать чрезмерно высокую скорость, если время су-
ток, погодные условия и состояние акватории не позволяют уверенно управлять лодкой 
или гидроциклом. Большую опасность представляют пороги, отмели, подводные неви-
димые препятствия, течения, изменения глубины воды, связанные особенности рельефа 
дна. Выходить в плавание в условиях ограниченной видимости, при сильном ветре или в 
туман не рекомендуется. С наступлением темноты судоводитель обязан обеспечить визу-
альную сигнализацию. Если судно опрокинулось, но находится на плаву, не разрешается 
отплывать от него, необходимо находиться рядом и использовать его как опору и ориен-
тир для спасателей. Категорически запрещено выходить в плавание и перевозить людей 
в нетрезвом состоянии.

Пресс-служба Алтайского ЛУ МВД России

Поднял руку на мать
Мировым судьей судебного участка № 2 г. Рубцовска вынесен приговор в отношении 

жителя г. Рубцовска, угрожавшего убийством своей матери.
 Приговором суда осужден житель города, который в декабре 2019 года, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, в своей квартире угрожал убийством матери, с кото-
рой он совместно проживал.

Судом при рассмотрении дела установлено, что у подсудимого произошла ссора с по-
терпевшей, в ходе которой он стал наносить своей матери удары, высказывая слова угро-
зы убийством в ее адрес.

Подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объёме и раскаял-
ся в содеянном. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 
год условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Любовь СЕРЕБРОВА, помощник прокурора г. Рубцовска

Взятка мелкая, 
а наказание строгое

Прокурором города Рубцовска в суд для рассмотрения передано уголовное дело в от-
ношении представителя одного из медицинских центров города Рубцовска, который дал 
взятку за не составление протокола.

    Прокурором города Рубцовска в суд для рассмотрения передано уголовное дело в 
отношении представителя одного из медицинских центров города Рубцовска, который 
дал взятку за не составление протокола.

    Суть дела такова, что стражи порядка по сигналу общественности установили, что 
медицинский центр оказывал услуги населению города несмотря на запрет осуществлять 
плановую медицинскую помощь. Для того чтобы сотрудники полиции не составили прото-
кол об административном правонарушении, участковому уполномоченному было пере-
дано 3 тысячи рублей. В момент передачи денег злоумышленника изобличили. Его дей-
ствия квалифицированы по ч.1 ст. 291.2 УК РФ – мелкое взяточничество, максимальное 
наказание до одного года лишения свободы.

Александр ГУБСКИЙ, прокурор города Рубцовска 

Вода не страшна тем, 
кто соблюдает осторожность!

Помните, безопасный отдых на воде – это дисциплинированность и строгое соблюде-
ние правил поведения на воде; умение не только плавать, но и оказать помощь товари-
щу, попавшему в беду; постоянный присмотр за детьми и подростками;  использование 
только специальных средств.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАшИх ГЛАЗАх ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК?
Прежде всего дать себе секунду на размышление. Нет ли рядом спасательного сред-

ства? Им может быть все, что увеличит плавучесть человека и что вы в состоянии до него 
добросить. Спасательный круг можно бросить на 20-25 метров. Ободрив криком потер-
певшего, вы идете на помощь. Приближаясь, старайтесь успокоить и ободрить выбивше-
гося из сил пловца. Если это удалось и он может контролировать свои действия, пловец 
должен держаться за плечи спасателя. Если нет, обращаться с ним надо жестко и бес-
церемонно. Подплыв к утопающему, надо поднырнуть под него и, взяв сзади за волосы, 
транспортировать к берегу. Если утопающему удалось схватить вас за руки, шею или ноги, 
освобождайтесь и немедленно ныряйте – инстинкт самосохранения заставит потерпев-
шего вас отпустить. Если человек уже погрузился под воду, не бросайте попыток найти 
его в глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший был в воде 
около 6 минут.

ПЕРВАя ПОМОщЬ ПОСТРАДАВшЕМУ
Вытащив на берег потерпевшего, осмотрите его: рот и нос могут быть забиты тиной 

или песком, их надо немедленно очистить. Затем положите пострадавшего животом на 
свое колено. Сильно нажав, выплесните воду из желудка и дыхательных путей и начните 
делать искусственное дыхание. Если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное 
дыхание надо сочетать с непрямым массажем сердца. Хорошо, если помощь оказывают 
двое. Тогда один делает искусственное дыхание, другой – массаж сердца. Не останавли-
вайте меры по реанимации до прибытия скорой помощи. Даже если у вас нет никакой 
подготовки – действуйте. Надо использовать любой шанс.

В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101». 
Группа патрульной службы № 6 центра

ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Подарила «жениху» почти 200 000 рублей
На днях в отдел полиции поступило заявление от жительницы Алтайского края. 

Женщина сообщила, что мужчина, 1983 года рождения, похитил у нее крупную сумму 
денег.

Потерпевшая рассказала, что недавно на сайте знакомств начала общаться с моло-
дым человеком. В скором времени переписка перешла в мессенджеры. В сообщениях 
злоумышленник рассказывал новой знакомой о больной несовершеннолетней дочери, 
после чего попросил средства на лечение. Доверчивая женщина переводила деньги на 
карты, которые присылал мошенник. Сумма ущерба составила 190 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Подготовила Евгения ПАНТИНА
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Продлен прием заявок на 
краевой конкурс «Лучший 

социально ответственный рабо-
тодатель года». Такое решение 
приняла краевая трехсторон-
няя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений 
23.06.2020 года. Заявки на ре-
гиональный этап краевого кон-
курса работодатели теперь могут 
подать до 1 августа 2020 года.

По состоянию на 01.07.2020 на 
конкурс поступило 78 заявок по 
15 номинациям. Получить звание 
лучшего изъявили 64 работода-
теля из 21 муниципального об-
разования.

Наибольшее количество 
заявок зарегистрировано по 
номинациям: «За сокращение 
производственного травматиз-
ма и профессиональной забо-
леваемости в организациях не-
производственной сферы», «За 
развитие кадрового потенциала 

в организациях непроизвод-
ственной сферы», «За формиро-
вание здорового образа жизни 
в организациях непроизвод-
ственной сферы». Меньше всего 
заявок поступило по номина-
циям «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях 
непроизводственной сферы», 
«За формирование здорового 
образа жизни в организациях 
производственной сферы», «За 
лучшие условия работникам с 
семейными обязанностями в ор-
ганизациях непроизводственной 
сферы». Предлагается проявить 
активность по вышеназванным 
номинациям.

Отметим, что работодатель 
вправе подавать заявку на уча-
стие в конкурсе по одной, не-

скольким или всем номинациям 
независимо от наличия у него ста-
туса «Социально ответственный 
работодатель Алтайского края». 
Данный статус будет присвоен 
в ходе рассмотрения заявки на 
участие в конкурсе при условии 
соответствия деятельности уста-
новленным в крае критериям со-
циальной ответственности.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по адресу: 656031, 
г. Барнаул, проспект Строителей, 
д. 29а, управление Алтайского 
края по труду и занятости насе-
ления. 

С номинациями и условиями 
конкурса можно ознакомиться на 
интерактивном портале по труду 
и занятости населения Алтайского 
края http://portal.aksp.ru/, в раз-

деле «Работодателям», вкладка 
«Конкурс «Лучший социально от-
ветственный работодатель года». 
Контактный телефон: 8 (3852)20 
55 16.

Справочно:
Конкурс «Лучший социаль-

но ответственный работодатель 
года» проводится в крае в соот-
ветствии с указом Губернатора 
Алтайского края от 30.04.2014 
№ 52 и является региональным 
этапом всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности». 
В 2020 году конкурс проводится 
по 15 номинациям. Победители 
регионального этапа конкурса по 
решению краевой трехсторон-
ней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 
номинируются для участия в кон-
курсе на федеральном уровне.

По итогам всероссийского 
конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффек-
тивности» в 2019 году в номина-
ции «За развитие кадрового по-
тенциала в организациях непро-
изводственной сферы» КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница 
скорой медицинской помощи» 
(г. Барнаул) заняло 1 место. В но-
минации «Малая организация 
высокой социальной эффектив-
ности» ООО «Фермерское хозяй-
ство Устинова В.И.» (Косихинский 
район) заняло 2 место.

Официальный сайт 
Администрации города 

Рубцовска Алтайского края 

КОНКУРС

Получи звание лучшего

Формирование трудовых 
книжек в электронном виде

Детям нужна забота: 
как государство
поддержит семьи 

Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах 
поддержки населения – с 1 июня семьям с детьми от 3 до 16 лет 
выплатят по 10 000 рублей. По данным Росстата, в начале ны-
нешнего года в России проживало 22,7 млн детей в возрасте от 
3 до 15 лет. Как поддерживают российские семьи с детьми и 
при чем здесь переписи населения.

Статистики определяют семью как общность совместно про-
живающих людей, связанных родством, свойством и общим 
бюджетом. Большие семьи, где «семеро по лавкам сидят», ушли 
в прошлое. По данным Всероссийской переписи населения 2002 
года, среднее число рожденных детей в расчете на 1000 женщин 
составило 1513. Согласно сведениям, собранным во время пере-
писи 2010 года, этот показатель снизился до 1469 детей. При этом 
в городе, по данным переписи 2002 года, на 1000 женщин роди-
лось 1350 детей, а по данным 2010 года — 1328 детей; в селе 1993 
и 1876 детей соответственно. 

Если в начале 2000-х годов молодожены ограничивались рож-
дением одного ребенка, то с середины 2010-х годов в России 
наметилась тенденция к модели двухдетной семьи. Импульсом 
к повышению рождаемости стало введение с 2007 года госпро-
граммы поддержки семей с детьми за счет материнского капитала. 
Программа была запущена после анализа данных Всероссийской 
переписи населения 2002 года. Также в 2012 году начали дей-
ствовать региональные материнские капиталы. В целом за 10 лет 
действия программы рождаемость выросла на 20–25%, отмечают 
исследователи. 

Весной нынешнего года программа материнского капитала 
была расширена. 1 марта президент России Владимир Путин 
подписал закон, распространяющий право на получение капи-
тала при рождении первого ребенка, а также увеличение суммы 
выплаты на 150 000 рублей при рождении второго. Семьи, в кото-
рых родился первый ребенок, получат от государства 466 617 руб-
лей. При рождении второго материнский капитал увеличится на  
150 000 рублей до 616 617 рублей. При этом действие программы 
продлено до 31 декабря 2026 года. 

Детальный анализ состава и развития семьи возможен только 
на основе сведений, полученных при проведении переписи на-
селения. Базы данных ЗАГС, МВД и миграционной службы не 
дают полной картины народонаселения. Актуализированные 
данные о численности и структуре населения России будут по-
лучены после проведения Всероссийской переписи населения. 
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской перепи-
си населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со слож-
ной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил с 
предложением перенести ее на 2021 год.

Алтайкрайстат напоминает, что Всероссийская пере-
пись населения пройдет с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

О. В. КОПЫЛОВА, начальник ОГС в г. Рубцовске 

Трудовая книжка установленного образца явля-
ется основным документом о трудовой деятельно-
сти и трудовом стаже работника.

В трудовую книжку вносятся сведения о работ-
нике, выполняемой им работе, переводах на другую 
постоянную работу и об увольнении работника, а 
также основания прекращения трудового догово-
ра и сведения о награждениях за успехи в работе. 
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вно-
сятся, за исключением случаев, когда дисциплинар-
ным взысканием является увольнение.

По желанию работника сведения о работе по 
совместительству вносятся в трудовую книжку по 
месту основной работы на основании докумен-
та, подтверждающего работу по совместительству. 
Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части формирования сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде» установ-
лено, что каждый работник по 31 декабря 2020 года 
включительно подает работодателю письменное 
заявление о продолжении ведения работодате-
лем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 
Трудового кодекса Российской Федерации (то есть 
на бумажном носителе) или о предоставлении ему 
работодателем сведений о трудовой деятельности 
в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодек-
са Российской Федерации (то есть в электронном 
виде). Информация о поданном работником заявле-
нии включается в сведения о трудовой деятельно-
сти, представляемые работодателем для хранения 

в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.Примечательно, что све-
дения из электронной трудовой книжки будут за-
гружены в личный кабинет гражданина на Портале 
государственных услуг.

В случае если работник до 31 декабря 2020 года 
не подаст работодателю ни одного из вышеуказан-
ных заявлений, работодатель продолжит вести его 
трудовую книжку в обычном порядке в формате 
документа на бумажном носителе.

Нина МОНЦЕВА, 
помощник прокурора города Рубцовска 

Осужденные получили аттестаты 
Документы об основном общем образовании вручили 41 осужденному, окончившему девять классов. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили 285 выпускников одиннадцатых классов. 

Данные осужденные успешно окончили вечерние 
(сменные) общеобразовательные школы. Также аттестат 
об общем образовании вручен и одному несовершенно-
летнему, содержащемуся в следственном изоляторе.  

В этом году в соответствии с приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации в вечерних (смен-
ных) общеобразовательных школах были отменены 
обязательные экзамены. Выпускникам одиннадцатых 
классов выставлялась среднеарифметическая оценка 
по итогам двух учебных лет. Учащимся девятых классов 
– средняя оценка по всем предметам учебного плана те-
кущего учебного года. 

Стоит отметить, что согласно законодательству по-
лучение образования является обязательным для тех 
осужденных, которые его не имеют в возрасте до 30 лет. 
Полученные аттестаты помогут осужденным легче адап-
тироваться в обществе после освобождения из мест ли-
шения свободы, предоставят возможность продолжить 
обучение в средних профессиональных и высших учеб-
ных заведениях.

Пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю


