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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

29.09.2020  № 22 
с. Мамонтово 

 
 
О внесении изменений  
и дополнений в Устав 
муниципального образования 
Мамонтовский район  
Алтайского края 

 

 
В целях приведения Устава муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь статьёй 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статьёй 24 Устава 
муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, 
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:  

 
 

1. Внести в Устав муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края следующие изменения и дополнения: 

1) В части 1 статьи 5 пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) утверждение схем территориального планирования 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования муниципального района документации по 
планировке территории, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 
границах муниципального района для муниципальных нужд, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта 
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индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих 
межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 
расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного на 
межселенной территории». 

2) Часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«2. Органами местного самоуправления муниципального района на 

территориях сельских поселений данного муниципального района решаются 
вопросы местного значения, предусмотренные пунктами 4-8, 11, 13, 13.1, 15, 
18, 20 (за исключением принятия в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или приведении ее в 
соответствие с установленными требованиями), 22-24, 26, 27, 31, 32, 33.1-34, 
37, 38, 39 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ в соответствующем падеже), а также вопросы использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения». 

3) Статью 20 изложить в следующей редакции: 
«Статья 20. Структура органов местного самоуправления 
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:  
1) районный Совет народных депутатов;  
2) глава района; 

3) Администрация Мамонтовского района Алтайского края (далее - 
Администрация района в соответствующем падеже); 

4) контрольно-счетная палата Мамонтовского района Алтайского края 
(далее - контрольно-счетная палата района в соответствующем падеже).  

2. Изменение структуры органов местного самоуправления 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав». 
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4) пункт 4 части 5 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
 
«4) в связи с осуществлением полномочий депутата имеет право на 

безотлагательный прием главой района, иными должностными лицами 
органов местного самоуправления района, муниципальными служащими 
района,  руководителями органов государственной власти Алтайского края, 
расположенных на территории района, в установленном порядке». 

5) Ввести в Устав статью 51.1 и  изложить ее в следующей 
редакции: 

«Статья 51.1 Правовой статус контрольно-счетной палаты района 
1. Контрольно-счетная палата района является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля 
района, образуется районным Советом народных депутатов и ему 
подотчетна. 

Контрольно-счетная палата района обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляют свою деятельность 
самостоятельно. 

Деятельность контрольно-счетной палаты района не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 
районного Совета народных депутатов. 

2. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и 
аудиторов контрольно-счетной палаты района составляет пять лет. 

3. Контрольно-счетная палата района образуется в составе 
председателя и аппарата контрольно-счетной палаты района. Решением 
районного Совета народных депутатов в составе контрольно-счетной палаты 
района может быть предусмотрена одна должность заместителя председателя 
контрольно-счетной палаты района, а также должности аудиторов 
контрольно-счетной палаты района. 

4. Структура, состав, штатная численность, полномочия и порядок 
деятельности контрольно-счетной палаты района определяются решением 
районного Совета народных депутатов». 

6)  Ввести в Устав статью 51.1 и изложить ее в следующей 
редакции: 

«Статья 51.2  Полномочия контрольно-счетной палаты района 
1) контроль за исполнением районного бюджета; 
2) экспертиза проектов районного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении районного 

бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств районного бюджета, в том числе, поступивших в бюджеты 
поселений, входящих в состав района, а также средств, получаемых 
районным бюджетом из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 
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5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в 
том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств районного бюджета, а 
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами 
по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств районного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств района, а также 
муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в районе и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения районного бюджета, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в районный Совет 
народных депутатов и главе района; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Алтайского 
края, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами районного 
Совета народных депутатов». 

 
7) Статью 53. Муниципальные правовые акты изложить в следующей 

редакции: 
«Статья 53. Муниципальные правовые акты 
1. В систему муниципальных правовых актов муниципального района 

входят: 
1) Устав муниципального района, муниципальные правовые акты о 

внесении в него изменений и дополнений; 
2) решения, принятые на местном референдуме; 
3) решения районного Совета народных депутатов; 
4) постановления и распоряжения председателя районного Совета 

народных депутатов; 
5) постановления и распоряжения главы района; 
6) постановления и распоряжения Администрации района; 
7) распоряжения и приказы председателя контрольно-счетной палаты 

района. 
2. Муниципальные правовые акты подлежат обязательному 

исполнению на всей территории муниципального района. 
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За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов государственной 
власти и должностные лица органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами 
Алтайского края. 

3. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической 
силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и 
применяются на всей территории муниципального района. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
настоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме». 

8) часть 6 статьи 64 изложить в следующей редакции: 
«6. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере 

бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью 
Администрации района. 

Порядок осуществления полномочий Администрации района по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется 
муниципальными правовыми актами Администрации района». 

9) Часть 2 статьи 65  изложить в следующей редакции: 
«2. Отчет об исполнении районного бюджета за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 
Администрацией района и направляется в районный Совет народных 
депутатов и контрольно-счетный орган муниципального образования». 

2. Представить настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление Минюста России по Алтайскому краю. 

3. Опубликовать настоящее решение после государственной 
регистрации в  установленном  порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя районного Совета народных депутатов  Е.В. Белобородову. 

5. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
 

Глава района                                                                                       С.А. Волчков    
 
Председатель районного  
Совета народных депутатов                                                     Е.В. Белобородова 
 
                                                          
с. Мамонтово  
«23» сентября 2020 года 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

29.09.2020  № 23 
с. Мамонтово 

 
 
О повышении предельного размера 
денежного вознаграждения 
выборному должностному лицу 
местного самоуправления, 
осуществляющему свои полномочия 
на постоянной основе, и предельных 
размеров должностных окладов 
муниципальных служащих 

 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Алтайского края от 31.07.2020 № 331 «О 
повышении предельных размеров денежных вознаграждений депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, и предельных размеров 
должностных окладов муниципальных служащих» в целях обеспечения 
социальных гарантий и для повышения эффективности их деятельности 
Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Повысить в 1,03 раза установленные постановлением 
Администрации Алтайского края от 31.01.2008 № 45 «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих» предельный 
размер денежного вознаграждения выборному должностному  лицу местного 
самоуправления, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе 
и предельные размеры должностных окладов муниципальных служащих. 

2. Установить, что при повышении размера денежного вознаграждения 
выборному должностному лицу местного самоуправления, 
осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, и предельных 
размеров должностных окладов муниципальных служащих указанные 
размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3. Утвердить единую схему предельных размеров должностных 
окладов муниципальных служащих с учетом повышения в 1,03 раза по 
состоянию на 01.10.2020 (прилагается). 
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4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских 
поселений Мамонтовского района провести соответствующее повышение 
предельных размеров денежного вознаграждения выборных должностных 
лиц и предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих 
в 1,03 раза. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
октября 2020 года. 

6. Считать утратившим силу решение Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов Алтайского края от 18.06.2019 № 33 «О 
повышении предельного размера денежного вознаграждения выборному 
должностному лицу местного самоуправления, осуществляющему свои 
полномочия на постоянной основе, и предельных размеров должностных 
окладов муниципальных служащих». 

7. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края. 

8. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и социальной 
политике.  
 
 
             
Председатель районного Совета 
народных депутатов 
 
 

                  Е.В. Белобородова 

Глава района                                                                                      
 

    С. А. Волчков 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

29.09.2020  № 24 
с. Мамонтово 

 
 
О состоянии борьбы с 
преступностью и мерах, 
принимаемых по её 
предупреждению, в первом 
полугодии 2020 года  

 

 
Заслушав отчет временно исполняющего обязанности начальника полиции 

МО МВД России Мамонтовский А.В. Деринга «О состоянии борьбы с 
преступностью и мерах, принимаемых по её предупреждению, в первом 
полугодии 2020года», в целях выработки эффективных мер по 
предупреждению и противодействию преступности Мамонтовский районный 
Совет народных депутатов  РЕШИЛ:      

                                                                            
1. Принять к сведению отчет МО МВД России «Мамонтовский» «О 

состоянии борьбы с преступностью и мерах, принимаемых по её 
предупреждению, в первом полугодии 2020 года» (прилагается). 

2. Предложить МО МВД России «Мамонтовский»: 
2.1. Сосредоточить основные усилия на решении оперативно-служебных 

задач по приоритетным направлениям деятельности; 
2.3. Принять необходимые меры по предотвращению преступлений  

совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, выявление 
административных правонарушений, особое внимание на выявление 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя; 

2.4. Активизировать совместную с Администрацией района работу по 
соблюдению гражданами масочного режима, предусмотренного указом 
Губернатора Алтайского края. 

3. Рекомендовать Администрации Мамонтовского района: 
3.1. Обеспечить разработку и формирование муниципальных программ:  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Мамонтовском районе 
на 2021 - 2024 годы», «Повышение безопасности дорожного движения в 
Мамонтовском районе» на 2021 - 2025 годы». Предусмотреть  финансирование 
основных программ, направленных на профилактику преступности.  

3.2. Продолжить в пределах полномочий систематическое 
информирование граждан через официальный сайт Администрации 
Мамонтовского района и официальные средства массовой информации о мерах 
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по предупреждению правонарушений, обеспечению собственной безопасности 
граждан и правовому просвещению населения Мамонтовского района; 

3.3. Продолжить работу по оборудованию мест массового пребывания 
граждан, в том числе улиц населенных пунктов системами видеонаблюдения и 
освещением в темное время суток. 

4. Рекомендовать главам (администраций) сельсоветов: 
4.1. Активизировать работу по выявлению граждан, осуществляющих 

торговлю спиртосодержащей жидкостью на дому, с целью их привлечения к 
административной ответственности и информирования Межмуниципального 
отдела для решения вопроса о привлечении таких граждан к уголовной 
ответственности. 

5. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 
социальной политике.  

 
 

Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                         Е.В. Белобородова  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Мамонтовского 
районного Совета народных 
депутатов 
от 29.09.2020 № 24 

 
 

Информация 
о состоянии борьбы с преступностью и мерах по её предупреждению в первом 

полугодии 2020 года. 
 

Прошел очередной период, после которого традиционно предстоит подве-
сти итоги деятельности межмуниципального отдела.  

Без преувеличения отмечу, что в первом полугодии 2020 года сотрудники 
органа внутренних дел приложили максимум усилий по обеспечению правопо-
рядка и законности, что позволило контролировать складывающуюся опера-
тивную обстановку, своевременно принимать упреждающие меры по локализа-
ции негативных тенденций. 

Основанная задача – акцентировать Ваше внимание на проблемах, реше-
ние которых зависит от совместной активной деятельности. 

Залогом успешного решения поставленных задач стала активная и после-
довательная работа сотрудников полиции при всесторонней поддержке Адми-
нистрации Мамонтовского района, правоохранительных и надзорных органов. 

Анализируя состояние оперативной обстановки можно констатировать, 
что принимаемые на сегодняшний день организационные и практические меры 
способствуют поддержанию правопорядка на территории обслуживания на со-
циально терпимом для его жителей уровне, обеспечивают контроль за её состо-
янием. 

Кратко остановлюсь на оценке оперативной обстановки на территории 
района.  

Реализация профилактических мероприятий позволила не допустить в те-
кущем году большого роста общего количества преступлений, их число умень-
шилось на 2,6 % (с 117 до 114).  

Произошло увеличение тяжких и особо тяжких преступлений на 14,3 % (с 
28 до 32) не допущено роста причинений тяжкого вреда здоровью, в то же вре-
мя совершено 4 убийства и покушения на них (все раскрыты).   

На фоне уменьшения числа преступлений против собственности (справоч-
но: -17,5%) уменьшилось число квартирных краж (5), не совершено краж иму-
щества из складов, баз, магазинов, грабежей.  
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Раскрыто 5 преступлений категории «прошлых» лет, что говорит о том, что 
работа ведется на постоянной основе и ранее совершенные преступления не оста-
ются забытыми, в основном это кражи чужого имущества. 

В настоящее время на фоне нестабильной экономической ситуации одним 
из наиболее значимых направлений является борьба с преступлениями в сфере 
экономики и противодействия коррупции.   

В истекшем периоде 2020 года в этих целях выявлено 1 преступление. 
Среди приоритетных направлений важное место занимает борьба с неза-

конным оборотом наркотиков. Выявлено 11 преступлений данного вида, всего 
из незаконного оборота изъято более 25 килограмма наркотического зелья.   

В прошедшем году удалось сдержать уровень преступности в обществен-
ных местах, в том числе и на улицах, их количество составило 18 фактов (2019 
год - 22). 

В 2020 году выявлено 80 лиц, совершивших преступления. Основную 
часть преступлений, по которым установлены лица виновные в их совершении, 
совершили местные жители. Из общего числа лиц, совершивших преступления, 
61 лицо не имеет постоянного источника дохода. 

Количество лиц, ранее совершавших преступления и вновь преступивших 
закон увеличилось на 12,5 %. (с 49 до 56).  

Имеются положительные изменения в организации работы по профилак-
тике правонарушений несовершеннолетних. Подростками в истекшем периоде 
преступления не совершались.  

В результате работы с семьями, к административной ответственности за 
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей в истекшем пе-
риоде 2020 года привлечено 52 родителя.  

В истекшем году сотрудниками полиции выявлено более 300 администра-
тивных правонарушений (345).  

В рамках проведения оперативно - профилактических мероприятий по 
пресечению правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спир-
тосодержащей жидкости пресечено 11 правонарушений, из незаконного оборо-
та изъято более 140 литров спиртосодержащей жидкости.  

Но данная профилактическая работа не дала своих положительных резуль-
татов, так как на 22,5 % (с 24 до 31) увеличилось совершение преступлений ли-
цами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

За первое полугодие 2020 года на территории обслуживания МО МВД 
России «Мамонтовский» зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происше-
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ствия, из них 4 с пострадавшими, вред здоровью пострадавшим причинён не 
значительный, один погибший. С участием детей допущено 1 ДТП. 

Выявлено 673 нарушения ПДД, из них за управление в состоянии алко-
гольного опьянения 36. За нарушение действия знаков «движение запрещено» и 
«въезд запрещён» привлечено 102 водителя транспортных средств. 

В тесном взаимодействии с органами местного самоуправления и другими 
правоохранительными органами обеспечена охрана общественного порядка при 
проведении более 2-х десятков мероприятий, осуществлялись меры по обеспе-
чению порядка в период выборных кампаний. Принятыми мерами чрезвычай-
ных происшествий не допущено. 

В ходе реализации государственной системы профилактики, особую роль в 
деятельности полиции отводится вопросам привлечения к охране общественно-
го порядка на территории обслуживания общественных формирований право-
охранительной направленности. При активном сотрудничестве с гражданами в 
2020 году установлены лица, виновные в совершении 10 преступлений, пресе-
чено 31 административное правонарушение.  

Сотрудниками отдела организована работа по обеспечению правопорядка 
в миграционной сфере, повышению эффективности государственного контроля 
и надзора за соблюдением миграционного законодательства Российской Феде-
рации на территории района. В результате проделанной работы на территории 
Мамонтовского района выявлено более 70 административных правонарушений 
в данном направлении деятельности. 

Надеюсь, в будущем более активно будут задействованы силы обществен-
ности в охране общественного порядка в других населенных пунктах района.  

Для преодоления негативных тенденций сотрудниками органов внутрен-
них дел в предстоящем периоде будут приняты все необходимые меры, направ-
ленные на дальнейшее совершенствование системы предупреждения преступ-
ных посягательств, защиты законных интересов граждан и государства.  

Кроме того, останутся вопросы обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, недопущения роста пострадавших в дорожно-транспортных происше-
ствиях, в первую очередь, детей.   

При этом, наибольшего эффекта в данном направлении можно достичь 
только в тесном сотрудничестве с депутатским корпусом и органами местного 
самоуправления. 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

29.09.2020  № 25 
с. Мамонтово 

 
 
О готовности жилищно - 
коммунального комплекса к осенне-
зимнему периоду 2020 – 2021 гг. 
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации 
района Семибратова А.П., руководствуясь статьей 28 Устава муниципального 
образования Мамонтовский район Алтайского края, Мамонтовский районный 
Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Информацию заместителя главы Администрации района Семибратова 

А.П. принять к сведению (прилагается). 
2. Рекомендовать Администрации Мамонтовского района принять 

исчерпывающие меры по выполнению плана подготовки к отопительному 
сезону 2020 – 2021 гг. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 
социальной политике.    

 
 
 

Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                          Е.В. Белобородова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Мамонтовского 
районного Совета народных 
депутатов 
от 29.09.2020 № 25 

 
 

Информация  
о готовности жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 

2020- 2021годов  
 (по состоянию на 21.09.2020г.)  

 
1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

 
МУП «ЖКХ Мамонтовское» 

Данное предприятие является многопрофильным и оказывает услуги по 
теплоснабжению в с. Мамонтово и с. Малые – Бутырки, водоотведение в с. 
Мамонтово, водоснабжение в с. Кадниково, с. Корчино, с. Островное, с. Травное, п. 
Первомайский. На обслуживание в МУП «ЖКХ Мамонтовский» находятся 12 
котельных.   

По результатам окончания прошлого отопительного периода на котельных не 
вводилось ограничение режима потребления электроэнергии, что в свою очередь 
позволило проводить ремонтные работы по подготовке к следующему 
отопительному периоду 2020-2021 годов в соответствии с планом мероприятий.  

По состоянию на 21 сентября 2020 года все 12 котельных готовы запуститься. 
На котельных выполнены следующие мероприятия по подготовке к новому 
отопительному сезону: 

На котельной №6 произведена замена теплотрассы диаметром 76 и 89 мм 
протяженностью 85,4 метра в двухтрубном исполнении, работа выполнена силами 
МУП «ЖКХ Мамонтовское»; 

На котельной №12 произведен ремонт и утепление теплотрассы диаметром 89 
мм протяженностью 10 метров в двухтрубном исполнении, мероприятия проведены 
силами МУП «ЖКХ Мамонтовское». 

На котельной №14 выполнены работы по ремонту и утеплению теплотрассы 
диаметром 50 мм протяженностью 10 метров в двухтрубном исполнении, 
мероприятия проведены силами МУП «ЖКХ Мамонтовское». 

Кроме этого на всех котельных проведен текущий ремонта котельного 
оборудования (ремонт насосных групп, систем поддува, топливоподачи и 
шлакозолоудаления). 

Остаток угля с прошлого отопительного сезона составляет 120 тонн. 
Уголь находится на котельных. Данного объема угля хватит на 7 суток. 

6 августа 2020 года МУП "ЖКХ Мамонтовское" размещено на сайте 
электронной площадки РТС-тендер извещение о проведении закупки  
«Поставка угля для МУП "ЖКХ Мамонтовское" на период отопительного 
сезона 2020-2021г.г.», в общем объеме 4 500 тонн. На 24 августа заявок не 
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поступило, торги признаны не состоявшимися. 4 сентября организация 
повторно разместила заявку о проведении закупки.  

  
КОТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

По состоянию на 21 сентября образовательные учреждения отапливают 
23 котельные. На котельных проведены следующие мероприятия по подготовке 
к прохождению отопительного сезона: 

с. Гришенское 
Детский сад «Боровичок» переведен в здание бывшего дома интерната 

для престарелых. Проведена реконструкция котельной с установкой нового 
оборудования, проложена новая теплотрасса и водопровод в ППУ изоляции 
диаметром 57 протяженностью 144 метра от котельной до здания детского сада. 
Стоимость реконструкции составила 1 198 000 руб., средства краевого 
бюджета. Собственными силами проводится ремонт котельной (ремонт 
дверных и оконных проемов) на данные мероприятия из средств местного 
бюджета выделено 16 111 руб. 

На школьную котельную из средств местного бюджета выделено 143 000 
руб. Средства пошли на ремонт дымососа и системы газоходов, установку 
дымовой трубы и ремонт дверного проема для загрузки угля. Ведется 
строительство склада под уголь. 

п. Первомайский 
На школьной котельной утеплена теплотрасса от котельной до здания 

школы порядка 50 метров, работы проведены собственными силами, из средств 
местного бюджета выделено 8 500 руб. 

На котельной детского сада заменена дымовая труба, выделены средства 
из местного бюджета в размере 28 400 руб.  

с. Буканское 
На котельной построен новый угольный склад, общая сумма составила 

78910 руб. из средств местного бюджета. 
с. Покровка 
На котельную детского сада приобретен мембранный бак на 200 литров, 

установлен собственными силами, на приобретение выделено из средств 
местного бюджета 19 000 руб. 

с. Костин-Лог 
На школьную котельную выделено из средств местного бюджета 12 000 

рублей на утепление теплотрассы. 
На котельной детского сада произвели замену трубы отопления d-50 7 

метров, заменены ворота для загрузки угля, выделено из средств местного 
бюджета 11 000 руб. 

с. Островное 
На котельной детского сада заменено 35 метров водопровода, 

отремонтирована теплотрасса от котельной. Выделено 16 600 руб. из средств 
местного бюджета. 

с. Черная-Курья 
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На школьной котельной заменена теплотрасса, общей протяженностью 70 
метров, заменено 4 колосника. Общая сумма составила 99 800 руб. из средств 
местного бюджета. 

В перспективных планах: 
-  замена котла (КВр-0,3 МВт) и дымососа на котельной Чернокурьинской 

СОШ (290 тыс. руб. - котел, 180 тыс. руб.-установка, 35 тыс. руб. - дымосос); 
-  замена котла (КВр-0,1 МВт) на Ермачихинской ООШ (195 тыс. руб.) 
Все котельные подключены к электроэнергии. Задолженности перед 

поставщиками энергоресурсов нет. Запас угля на котельных составляет 347,9 
тонн, что составляет 10,5% от годового запаса топлива, и достаточно для начала 
отопительного сезона. Заключены муниципальные контракты на поставку угля 
в объеме 3262,87 тонн, на сентябрь по графику поставки запланировано 
отгрузить 397,27 тонн. На 21.09.2020 года все котельные готовы запуститься. 

 
2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

В Мамонтовском районе деятельность по водоснабжению осуществляет 
7 организаций (3 - ООО, 6 - МУП). По состоянию на 21 сентября значительных 
аварий нет. Все профильные предприятия работают в штатном режиме.  

Среди проведенных мероприятий следует отметить следующие: 
- в п. Первомайском пробурена новая скважина, глубиной 120 метров, с 

подключением к действующей системе водопровода; 
- в с. Корчино установлена новая водонапорная башня Рожновского 

объемом 25 метров кубических, бурение новой скважины глубиной 425 метров 
с подключением объектов к действующей системе водопроводов; 

- замена основной водопроводной магистрали Андреевка-Суслово, 
протяженностью 4348 метров, ПЭ диаметром 220 мм.; 

- замена водопровода в с. Мамонтово ул. Советская 136 диаметром 32 
мм ПЭ 80 метров; 

- ремонт водопровода в с. Мамонтово по ул. Советская и ул. Шевченко 
(устранение порывов). 

 
3.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

На территории района девствуют 4 газгольдерные установки на 
многоквартирные жилые дома, все установки заполнены и работают в штатном 
режиме. 

Проведены мероприятия по техническому обслуживанию и содержанию 
газовых сетей, газгольдерных и бытового газового оборудования в 
соответствии с утвержденными графиками.   

 
4.ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Система водоотведения по селам района предусмотрена местная, в 
выгребные ямы с последующим вывозом АС-машинами.  В райцентре с. 
Мамонтово предусмотрена система централизованного водоотведения. Услуги 
по водоотведению оказывает МУП «ЖКХ Мамонтовское». Система 
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централизованного водоотведения обслуживает 31,5% потребителей с. 
Мамонтово.  

Протяженность канализационной сети – 10,9 км, в том числе напорных 
коллекторов – 5,7км и самотечных 5,2 км, 4 канализационных станции. 
Сточные воды от населения и прочих потребителей услуги в объеме 66,0 тыс. 
куб. м поступают на поля фильтрации. Общий износ канализационных сетей 
составляет более 70-80%, в связи с этим крайне необходимо произвести замену 
напорного канализационного коллектора, половины самотечных 
канализационных сетей. Все системы работают в штатном режиме. Проводятся 
текущие мероприятия по ремонту насосного оборудования, запорной арматуры, 
промывка магистралей, ремонт колодцев. Проведена модернизация трех 
насосных станций с заменой наносного оборудования на менее энергоемкое и 
установкой автоматической системы управления. 

 
5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Услуги электроснабжения Мамонтовского района оказывают 2 
организации, это МРСК-Сибири и Алтайкрайэнерго. Общая протяженность 
сетей составляет 1 329,92 км. Из них ВЛ-110 кВ – 114 км, ВЛ-35 кВ – 93 км, 
ВЛ-10 кВ – 382,396 км, ВЛ-0,4 кВ – 710,524 км. (1299) 

Предприятие электроснабжения Мамонтовского района проводили 
плановые работы по обслуживанию трансформаторных подстанций, линий 
электропередач.  

 
Учитывая все выше изложенное Топливно-энергетический комплекс 

района готов к работе в осенне-зимний период 2020-21 годов. 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

29.09.2020  № 26 
с. Мамонтово 

 
 
О состоянии образования 
Мамонтовского района 

 

 
 

Заслушав информацию председателя комитета Администрации 
Мамонтовского района по образованию Чибряковой Т.Е. Мамонтовский 
районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Информацию председателя комитета Администрации 
Мамонтовского района по образованию Чибряковой Т.Е. принять к 
сведению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края. 

3. Контроль исполнения данного решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и социальной 
политике. 
 
 
             
Председатель районного Совета 
народных депутатов 
 
 

                  
 Е.В. Белобородова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Мамонтовского 
районного Совета народных 
депутатов 
от 29.09.2020 № 26 

 

 
Информация  

о состоянии образования Мамонтовского района Алтайского края 
 
 

По состоянию на 01.09.2020 система образования Мамонтовского района 
– это 14 юридических лиц (школы, детские сады, учреждения дополнительного 
образования), реализующих образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования. 

По данным статистики в районе всего проживает 3503 человека в 
возрасте от 0 до 18 лет. 

В 2020 году в Мамонтовском районе программы дошкольного 
образования реализуются в 11 образовательных организациях, из них  две 
организации - это  детские сады «Березка» и «Радуга» с. Мамонтово, 
являющиеся юридическими лицами, 9 образовательных организаций – школы с 
филиалами, имеющие дошкольные отделения.  

На 01.09.2020 года на территории Мамонтовского района проживают 
1323 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет. Услугами дошкольного воспитания 
охвачено 850 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, что составляет 72 % от общего 
количества детей в этом возрастном диапазоне (на 1 % выше показателя 2019 
года), при этом 188 - это дети в возрасте от 1,5 до 3 лет. 13 детей старше 3 лет 
посещают группу по присмотру и уходу в Кадниковской СОШ филиале МКОУ 
«Малобутырская СОШ». 

Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного 
образования составляет 97,75% (в возрасте от 3 до 7 лет - 100%). 

По состоянию на сентябрь 2020 года в системе Е-Услуги 
зарегистрировано 94 заявления на предоставление путевки в дошкольные 
образовательные учреждения района, в основном это дети в возрасте до 1,5 лет. 

На 454 ребенка (298 из малоимущих и 156 из многодетных семей)  
выплачивается компенсация части родительской платы, взимаемой с них за 
присмотр и уход за ребенком в образовательной организации. Общая сумма 
компенсации в 2019 году составляет 2044,291 тыс.руб. в год, за 8 месяцев 2020 
года – 1017,170 тыс.руб. 

14 детей-инвалидов и детей с ОВЗ получают услуги дошкольного 
образования в группах, из них 5 в группе кратковременного пребывания для 
детей с ОВЗ, организованной на базе детского сада «Радуга». Эту группу 
посещают не только дети, проживающие в с. Мамонтово. 
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 В 2020 году проведен капитальный ремонт двух групповых ячеек в 
детском саду «Березка», что позволило создать условия для приема детей 
ясельного возраста. 

В  2019/2020 учебном году общий контингент обучающихся на уровне 
общего образования составлял 2368 человек. 

В форме семейного образования в прошедшем году обучались 24 
человека, из них 11 детей-инвалидов. В форме очно – заочного обучения 
обучалось 2 обучающихся, проживающих в с. Потеряевка. 

Одним из важных показателей нашей работы является получение 
документа об образовании выпускниками общеобразовательных учреждений по 
итогам прохождения государственной итоговой аттестации. 

В 2019 – 2020 учебном году единый государственный экзамен (далее - 
ЕГЭ) проведен в 1 пункте проведения экзамена (далее - ППЭ), который 
оборудован всеми необходимыми средствами. 

Для участия в ГИА по образовательным программам среднего общего 
образования (далее - ГИА-11) было зарегистрирован 110 выпускников 11-х 
классов,  участвовал  в ЕГЭ  71 человек.  

Предмет Средний 
балл по 
району 
2019 

Средний 
балл по 
краю 2019 

Средний 
балл по 
району 2020 

Средний 
балл по краю 
2020 

Русский язык 70,99 69 71,32 73,15 
Математика 
профильная 

50,25 46,98 51,78  52,47  

Химия 58,14 50,62 47,85 54,92 
Информатика 57,50 58,17 60,50 61,14 
Биология 59,29 50,21 54,68 51,71 
Обществознание  57,27 53,98 57,59 54,44 
 История 56,50 51,70 64,14 56,00 
Физика 48,43 51,29 47,46 52,03 
Английский язык 51,50 66,77 73,33 73,68 
Литература 60 61,89 65,30 64,94 

    110  выпускников стали обладателями аттестатов о среднем общем 
образовании, а 12  из них награждены  золотыми медалями «За особые успехи в 
учении».  

В ноябре-декабре 2019 года проведен муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников, участниками которого стали 389 
человек. Награждены дипломами победителей и призеров 144 участника. 

В январе-феврале 2020 года 3 учащихся МБОУ «Мамонтовская СОШ» 
приняли участие в региональном этапе олимпиады по разным предметам. 
Лопатина Людмила стала призером регионального этапа олимпиады по 
русскому языку.  Обучающийся 10 класса Потапов Антон  стал победителем 
регионального этапа олимпиады по истории и обществознанию. 
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Воспитательная работа в системе образования района в 2020 году была 
направлена на создание оптимальных условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства. 

В систему образования Мамонтовского района в 2019-2020 учебном году 
входило  182 классных руководителя, в 2020-2021 учебном году – 172 , 
уменьшение числа классных руководителей связано с тем, что: 

1. в четырех образовательных организациях Чернокурьинской, 
Малобутырской, Костинологовской и Кадниковской отсутствуют 10-е классы, в 
трех  - Первомайской, Комсомольской и Кадниковской школах 11 классы; 

2. объединены несколько классов в один классы-комплекты в начальном 
звене Сусловской, Ермачихинской и Украинской школах; 

3. планируется объединение нескольких классов в один класс-комплект 
для воспитательной работы на уровне основного и старшего звена. Такое 
объединение позволит более полноценно реализовать задачи воспитания. 

С 1 сентября 2020 года устанавливается ежемесячное денежное 
вознаграждение педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций за классное руководство в 
размере не менее 5 тысяч рублей с использованием средств федерального 
бюджета.  Указанная выплата обеспечивается с сохранением ранее 
установленных доплат, которые получают педагогические работники за 
классное руководство. 

На базе 15 образовательных организациях активно ведут свою работу  
волонтерские отряды, в которых задействованы 277 обучающихся. 124 ребенка 
приняты в ряды ВВПОД «Юнармия», 143 – являются членами дружин юных 
пожарных. 

 В Чернокурьинской, Мамонтовской, Костинологовской и Крестьянской 
школах  работают школьные спортивные клубы, в которых занимается 322 
ребенка. В Крестьянской школе на приобретение оборудование из средств 
краевого бюджета направлено 500 т.р. 

В школах работают музейные комнаты и уголки. В Комсомольской школе 
действует военно-патриотический клуб «Пламя». 

Молодежный представительный орган муниципального образования 
Мамонтовский район при главе района (далее –МПО) в текущем году был 
организатором различных конкурсов и онлайн-акций на территории 
муниципалитета такими как: фотоконкурс «Родина через призму объектива», 
конкурс рисунков «Мир глазами детей», творческий конкурс «Спасибо деду за 
победу!» онлайн-концерт «Зажигай огонь творчества», челлендж «Русские 
рифмы», «Раскрась футболку». В 2019 году на базе районного дома культуры 
была образована молодежная творческая студия «Витамин». 

В 2019-2020 учебном году по дополнительным общеобразовательным 
программам занималось 1873 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, что 
составило 53% от общей численности детей этого возраста, проживающих на 
территории Мамонтовского района (рис.1., 2.). 
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В образовательных учреждениях по дополнительным 
общеобразовательным программам в 2020 году обучалось 11 детей-инвалидов 
(2019 г. -11) и 129 детей с ОВЗ (2019 г. -127). 

В 2020 году учреждениями, реализующими дополнительное образование, 
было выдано 1456 сертификатов учета персонифицированного 
дополнительного образования. В этом учебном году продолжится работа по 
внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. 

На портале altai22.pfdo.ru системы персонифицированного 
дополнительного образования детей образовательными программами, 
реализуемыми в рамках муниципальных заданий, на территории 
Мамонтовского района зарегистрировано 13 организаций, которые реализуют 
66 программ дополнительного образования (табл.1.). 

В МКУ ДО «Мамонтовская ДЮСШ» реализуются образовательные 
программы дополнительного образования по борьбе самбо, легкой атлетике, 
футболу, волейболу, лыжным гонкам.  

Образовательная деятельность в МКОУДО «Мамонтовский ДЮЦ» велась 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, социально-
педагогической, художественной, физкультурно-спортивной направленностей. 
Средняя наполняемость в объединениях составляла 10-20 человек. 

Одним из направлений реализации национального проекта 
«Образование», региональных проектов, инициатив Губернатора Алтайского 
края В.П.Томенко является создание современной информационной 
образовательной среды. Так как финансовое обеспечение образовательной 
деятельности относится к полномочиям краевого бюджета, то оборудование 
централизованно закупается Министерством образования и науки Алтайского 
края.  

В 2019-2020 гг. поступило компьютерное оборудование в ППЭ и  4 
общеобразовательные организации района: 15 моноблоков и  интерактивный 
комплекс в Островновскую школу, по 1 интерактивному комплексу и 
моноблоку в Корчинскую, Костинологовскую и Крестьянскую школы. 

Обеспеченность общеобразовательных организаций компьютерным 
оборудованием составляет 17 компьютеров в расчете на 100 обучающихся, на 1 
компьютер приходится 6 обучающихся. За последние 3 года данный показатель 
не изменился, так как более 60% оборудования  было приобретено до 2017 
года, оно технически и морально устарело.  

В рамках реализации мероприятий государственного контракта по 
подключению социально значимых объектов к сети Интернет в 2020 году 
увеличилась скорость доступа к сети Интернет до 50 Мбит/с в 2 школах района: 
Малобутырской и Комсомольской. До конца текущего года переподключение к 
высокоскоростному интернету будет осуществлено еще в 8 школах. Оплата 
услуги подключения к сети Интернет для школ, участвующих в проекте 
подключения СЗО, осуществляется Федерацией, остальные школы  и детские 
сады оплачивают интернет из учебных расходов.  
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Организация питания школьников является одним из приоритетных 
направлений деятельности системы образования Мамонтовского района. 
Питание обучающихся школ района организовано в соответствии с 
федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся и 
направлено на обеспечение обучающихся горячим питанием с целью 
сохранения и укрепления здоровья школьников. 

В Мамонтовском районе в сфере школьного питания с 2017 года 
реализуется ведомственная целевая программа «Горячее питание школьников» 
на 2017-2022 годы. 

Всего обучающихся, получающих горячее питание – 2174, или 93,7%, из 
них 428 обучающихся получают льготное питание за счет средств краевого 
бюджета (4,85), это обучающиеся 5-9 классов, воспитывающиеся в 
малоимущих семьях. С 1 сентября 2020 года обучающиеся начальной школы с 
1 по 4 классы получают бесплатное горячее питание (968 человек, 3 
отказались). Максимальная стоимость питания в начальной школе – 51 рубль в 
день. 136 детей с ограниченными возможностями здоровья получают 
двухразовое горячее питание с 01.01.2020 года, стоимость 79 рублей в день, 642 
обучающихся питаются за полную родительскую плату.  

На 4 оставшихся месяца 2020 года на организацию питания обучающихся 
1-4 классов выделено из средств краевого бюджета 4263,5 тыс.руб.  

Каждая образовательная организация самостоятельно разрабатывает 
меню в соответствии с требованиями и согласовывает с ТО Роспотребнадзора. 
При разработке примерных меню образовательными организациями 
принимаются дополнительные меры по профилактике заболеваний, 
обусловленных дефицитом микронутриентов: в ассортиментный перечень 
продовольственных товаров вносят йодированную соль, молочные продукты, 
обогащенные микронутриентами и витаминами. Во всех образовательных 
учреждениях обязательно включаются в меню порционные свежие овощи и 
фрукты, проводится витаминизация третьих блюд, для этих целей через 
аптечную сеть закуплено аскорбиновой кислоты. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, 
санитарным состоянием обеденных залов и столовых приборов осуществляется 
членами бракеражной комиссии. Ежедневно осуществляется мониторинг 
состояния организации питания. Особенностью организации питания в этом 
учебном году является обязательное участие родителей в осуществлении 
контроля питания детей.  

Столовые в школах района обеспечены качественной и разнообразной по 
ассортименту продукцией. Качество продукции проверяется экспертами, 
назначенными приказом образовательной организации.  

В 2020 году на пополнение фондов библиотек образовательных 
организаций из краевого бюджета было выделено 2191,7 тыс.руб., что 
позволило пополнить школьные библиотеки новой учебной литературой на 
4719 экземпляров.   
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Общая обеспеченность учебниками составила 100%. Для обеспечения 
учебниками используется обменно-резервный фонд, субвенции на иные 
учебные расходы, внебюджетные средства, добровольные пожертвования. В 
2020-2021 учебном году из обменно-резервного фонда выдано учебной 
литературы в количестве 915 экземпляров, Обеспеченность учебниками детей с 
ОВЗ составило 88,4%. 

Численность педагогических работников в образовательных 
организациях Мамонтовского района составляет 329 человек, в том числе: 

• педагогические работники общеобразовательных учреждений – 248 чел., 
• педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и 

групп дошкольного образования – 87 чел. 
• педагоги дополнительного образования – 14 чел. 

Учителей, имеющих высшее педагогическое образование, – 194 чел. 
(80,2%). 

Доля учителей в возрасте до 35 лет – 16% (39 чел.), старше 55 лет – 19% 
(45 чел.). 

В 2020 г. на работу приняты 2 молодых специалиста: учитель физической 
культуры в МКОУ «Малобутырская СОШ», воспитатель в МБДОУ детский сад 
"Радуга" с. Мамонтово. 

Имеющиеся на начало учебного года вакансии в общеобразовательных 
организациях закрыты путем организации дистанционного преподавания 
предметов (иностранный язык в Ермачихинской ООШ), привлечения внешних 
совместителей (иностранный язык в Кадниковской СОШ, биология – в 
Комсомольской СОШ, физика, информатика – в Первомайской СОШ», 
иностранный язык, математика, химия -  в Чернокурьинской СОШ). По-
прежнему Кадниковская и Буканская школы обеспечиваются за счет подвоза 
педагогов. 

Договоры о целевом обучении в образовательных организациях 
педагогического профиля не заключались (имеющийся кандидат поступил по 
результатам общего конкурса на бюджетное место). 

Доля аттестованных педагогических работников общеобразовательных 
учреждений на квалификационные категории составляет 81,8% (2019 год – 
82,1%). Доля аттестованных педагогических работников в дошкольных 
учреждениях составляет – 59,7% (2019 год – 54%). Доля аттестованных 
педагогов дополнительного образования составляет – 85,7%. (2019 год – 
73,3%). Не аттестованы 38 педагогических работников школ, 30 педагогических 
работников дошкольных учреждений и 2 педагога дополнительного 
образования.  

Из 38 учителей 30 – это молодые учителя, которые имеют стаж работы до 
3 лет или находящиеся в декретном отпуске или по уходу за ребенком. 8 
учителей – только приступили к работе или получают профессиональное 
образование. В 2020 году процедуру аттестации на квалификационные 
категории прошли 35  педагогических работников.  

3 директора образовательных организаций (Есенкова Е.А., Ширыхалова 
Л.И., Капуста Е.М.) прошли процедуру очередной аттестации, 3 руководителя 
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(Зяблицева Л.И., Метленок В.В., Жигальцова О.Н.) аттестованы как вновь 
назначенные руководители. 

В Мамонтовском районе по состоянию на 01.09.2020 года выполнен 
показатель по повышению квалификации руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций (муниципальная программа 
«Развитие образования в Мамонтовском районе» на 2015-2020 годы)  на уровне 
100%. 

Повышение квалификации в 2020 году прошли 27 учителей и 7 
воспитателей. Более 80% педагогов прошли курсы повышения квалификации в 
дистанционной форме.  4 учителя из Чернокурьинской школы прошли курсы 
повышения квалификации в рамках проекта «Точки роста». 

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки  в этом голу 
пришлось отказаться от привычного формата проведения летней 
оздоровительной кампании.  

В этом году с 15 июля по 31 августа на базе школ были организованы 
досуговые площадки. Всего было проведено 282 мероприятия и в них приняли 
участие 955 детей. 576 детей приняли участие в онлайн проекте «Умные 
каникулы» (Урок цифры, дворовый тренер, Большая перемена, офлайн и онлайн 
экскурсии). По итогам участия в проекте «Большая перемена» из 46 участников 
Мамонтовского района 2 вышли в полуфинал. С 26 сентября по 9 октября они 
будут очно участвовать в полуфинале, который состоится в г. Новосибирске.  

Подготовка ДОЛ «Чайка» к летней кампании началась еще в феврале 2020 
года. Была подготовлена вся документация, подобран персонал. В лагере был 
проведен ремонт столовой, во втором корпусе обустроен новый туалет для 
мальчиков и девочек, в медицинском блоке оборудован изолятор. В столовую 
закуплена новая посуда, стулья. Также закуплено 40 новых шкафов, 20 кроватей 
и 30 тумбочек. Приобретены новые матрасы, покрывала, настольные игры, а 
также 2 аэрохоккея и бильярдный стол. Отремонтирована комната досуга. 

Лагерь «Чайка» был принят членами комиссии, получено санитарно-
эпидемиологическое заключение на лагерь, а также на водный объект, что 
позволило в летний период реализовать 2 проекта «Вожатый нашего двора» и 
«Безопасная вода». В рамках проекта «Безопасная вода» дети обучались 
технике плавания, познакомились с правилами поведения и техникой 
безопасности на воде. В проекте приняли участие 12 детей.  

В рамках проекта «Вожатый нашего двора» для детей были организованы 
подвижные игры и спортивные мероприятия на свежем воздухе. В нем приняли 
участие 37 детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. 

Трудоустроено через ЦЗН было 18 подростков, из 110 планируемых. Все 
трудоустроены были в сельские советы (Покровка, Костин Лог, Островное, 
Корчино, Мамонтово) на благоустройство территорий.  

В районе организована работа 17 муниципальных методических 
объединений учителей-предметников, заместителей директоров по ВР и УВР, 
школьных библиотекарей, педагогов-психологов, классных руководителей, 
воспитателей ДОУ, организована работа клуба молодых учителей «Дебют».   
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В рамках проведения ежегодной августовской конференции работников 
образования 27 августа 2020 года состоялось совещание руководителей 
образовательных организаций  «Модернизация воспитательной деятельности 
образовательных организаций. Внедрение примерной программы воспитания в 
общеобразовательных организациях». На совещании присутствовали начальник 
отдела экономики образования Министерство образования и науки Алтайского 
края Тухватуллина Г.Ш., глава района Волчков С.А., руководители 
образовательных организаций района.  

Одним из важнейших механизмов развития инновационного движения 
является стимулирование педагогов на создание и внедрение современных 
образовательных продуктов, обеспечивающих качество образования. В 2020 
году 7 творческих групп (2 МБДОУ д/с «Березка», 4 МБОУ «Мамонтовская 
СОШ» и ММО учителей физической культуры) получили поддержку и 
средства стимулирующего фонда. В течение года творческие группы работают  
в соответствии с утвержденным планом работы. 

Одним из важных условий получения качественного образования 
является современная образовательная среда. Говоря  о создании условий для 
детей, хочу остановиться на одном моменте. Во всех регионах РФ создаются 
центры гуманитарного и технологического профилей «Точка роста». Такие 
центры будут созданы и в наших школах, и уже в конце сентября первый такой 
центр будет открыт на базе МКОУ «Чернокурьинская СОШ». По соглашению 
между Администрацией района и Минобром район готовит два кабинета для 
центра,  а Минобр поставляет оборудование. Обязательства обеими сторонами 
выполнены. В кабинетах проведен ремонт в соответствии с утвержденным 
бредбуком, оборудование закуплено, ждем поставку.  

Современная образовательная среда – это в первую очередь безопасная 
среда. Здания всех образовательных организаций построены до 1980 года. 
Спортивные залы Буканской и Чернокурьинской школ выведены из 
эксплуатации, детский сад «Боровичок» находился в аварийном здании, крыши 
многих школ протекают, окна требуют замены.  За последние годы 
администрацией района в рамках краевых программ приняты меры по 
приведению зданий в соответствующее требованиям состояние. Заканчивается 
капитальный ремонт спортивного зала в с. Чёрная Курья, уже приобретено за 
счет средств краевого бюджета спортивное оборудование для обновленного 
зала на сумму около 230 тыс. рублей. Кроме того спортивное оборудование 
поступило в МКОУ «Корчинская СОШ» им. Героя Советского Союза И.М. 
Ладушкина,а также понемногу во все образовательные организации. 

Закончен ремонт здания бывшего дома престарелых в с. Гришенское, и 
теперь в него переехал детский сад «Боровичок», а также амбулатория и 
сельская библиотека. 

В краевую адресную инвестиционную программу на 2020 год 
дополнительно включены еще три объекта капитального ремонта 
образовательных организаций – кровля в Крестьянской и Костинологовской 
школах, окна в Чернокурьинской школе. В нстоящее время сметы находятся на 
госэкспертизе, надеемся, что до конца финансового года мы сможем провести 
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все ремонтные работы. По Буканской  и Островновской школам поданы заявки 
на включение в КАИП 2021 года разработки ПСД. Так как только разработка 
ПСД по Буканке стоит около 1 млн рублей. Если в КАИП не внесут, то 
придется искать средства в местном бюджете.  

 В 2020 году значительные средства вложены в пожарную безопасность 
образовательных организаций.  

Система образования района – это сложный организм, который требует 
постоянного внимания и поддержки. Многое сделано, но и проблем тоже 
немало. И  решение многих проблемных вопросов  в компетенции депутатского 
корпуса.  

1. Есть проблема с кадрами. А в Мамонтовском районе 
муниципальные подъемные самые маленькие – 10 тысяч рублей, в то время как 
в Павловском районе – уже 150 тысяч.   У нас очень дорогое жилье, молодые 
специалисты не все могут приобрести его в собственность. Для того, чтобы 
привлекать учителей в район, надо заложить в бюджет средства на 
компенсацию съемного жилья. 

2. Питание детей. С октября 2020 года 4,85 на питание край платить 
перестанет, родители будут получать увеличенную сумму на подготовку к 
школе. Но есть опасение, что деньги именно на питание не пойдут. В связи с 
тем, что стоимость питания и так увеличилась с 01.09.2020, 4,85 отменят, а это 
более 100 рублей в месяц, может сократиться количество питающихся, 
особенно из малообеспеченных семей. Поэтому, предлагаю рассмотреть вопрос 
об установлении компенсации части затрат родителей на питание школьников. 

3. Содержание зданий и территорий образовательных организаций 
относится к полномочиям органов местного самоуправления. В рамках 
оптимизации расходов в детских садах были сокращены ставки 
обслуживающего персонала, и сегодня мы видим, что территории дошкольных 
учреждений в отдельных селах не могут служить примером ухоженности. 
Далеко не все сотрудники на голом энтузиазме готовы копать землю, убирать 
снег и делать другие работы за рамками своих должностных полномочий. Если 
мы хотим, чтобы муниципальное имущество и земельные участки содержались 
в достойном состоянии, то надо задуматься о внесении дополнительных ставок 
в штатные расписания. Пусть это будет где-то 1 или 0,5 ставки, но это будут 
люди, с которых можно спросить и за выросшую на дорожках траву, и за 
несвоевременно убранный с крыши снег, и за многое другое. 

 
 

 

30



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

29.09.2020  № 27 
с. Мамонтово 

 
  

О предложении кандидатур  
в состав Мамонтовской районной  
территориальной избирательной                                                            
комиссии  
 
 
         В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, 
руководствуясь статьями 22 и 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 20 и 27 Кодекса 
Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве от 8 июля 2003 года № 3-
ЗС, решением Избирательной комиссии Алтайского края от 12 марта 2020 
года № 79/647-7 «О перечне и количественном составе территориальных 
избирательных комиссий Алтайского края, подлежащих формированию в 
2020, 2021 и 2023 гг.» и от 10 июля 2020 года № 86/715-7 «О мерах по 
формированию территориальных избирательных комиссий Алтайского края» 
и руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования 
Мамонтовский район Алтайского края, Мамонтовский районный Совет 
народных депутатов РЕШИЛ: 

 
         1. Предложить Избирательной комиссии Алтайского края для 
назначения в состав Мамонтовской районной территориальной 
избирательной комиссии следующие кандидатуры: 
         Ершову Ирину Федоровну, дата рождения: 25 июня 1966 года, 
образование высшее, системного администратора – главного специалиста 
информационного центра Избирательной комиссии Алтайского края; 
         Максимова Михаила Павловича, дата рождения: 17.02.1989 года, 
образование среднее специальное, главного специалиста комитета 
Администрации Мамонтовского района по имущественным и земельным 
отношениям; 
        Трушина Евгения Александровича, дата рождения: 16 октября 1977 года, 
образование высшее, заместителя главы Администрации Мамонтовского 
сельсовета Мамонтовского района Алтайского края. 
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         2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Алтайского края.  
         3. Опубликовать данное решение в Сборнике муниципальных правовых 
актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края. 
         4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, правовой и 
социальной политике. 
 
 
Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                     Е.В. Белобородова 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

29.09.2020  № 28 
с. Мамонтово 

 
 

                                    

 

Рассмотрев обращение УФПС Алтайского края – филиал ФГУП «Почта 
России» о безвозмездной передаче в федеральную собственность помещения, 
расположенного по адресу: Мамонтовский район, с. Украинка, ул. Централь-
ная, 2, используемого на основании договора безвозмездного пользования 
А/27-16 от 19.09.2016, руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п. 10 ст. 26 Устава муниципального 
образования Мамонтовский район Алтайского края, Мамонтовский район-
ный Совет народных депутатов Алтайского края  РЕШИЛ: 

1. Отказать ФГУП «Почта России» в безвозмездной передаче из муни-
ципальной собственности в федеральную собственность помещения, исполь-
зуемого УФПС Алтайского края на основании договора безвозмездного 
пользования А/27-16 от 19.09.2016, расположенного по адресу: Алтайский 
край, Мамонтовский район, с. Украинка, ул. Центральная, д. 2. 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных пра-
вовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налоговой и экономической политике, сель-
скому хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности. 
 
 
 
Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                     Е.В. Белобородова  
 
 
 
 
                                 

О безвозмездной передаче  
ФГУП «Почта России» арендуемого 
помещения 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

29.09.2020  № 29 
с. Мамонтово 

 
 
О награждении Почетной грамотой 
Мамонтовского районного Совета 
народных депутатов 

 

 
В соответствии с решением Мамонтовского районного Совета народных 

депутатов от 27.11.2018 № 47 «Об утверждении Положения о наградах и 
поощрениях муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края», решением Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 
27.11.2018 № 49 «О Почетной грамоте Мамонтовского районного Совета 
народных депутатов» Мамонтовский районный Совет народных депутатов 
РЕШИЛ: 

 

1. Наградить Почетной грамотой Мамонтовского районного Совета 
народных депутатов: 

 

за многолетний добросовестный труд: 
Ткачева Валерия Ивановича, диспетчера оперативно-диспетчерской 

группы Романовского района электрических сетей производственного 
отделения Северные электрические сети филиала публичного акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - 
«Алтайэнерго»; 
 

          за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие поселка Комсомольского, активное участие 
в обеспечении избирательных прав граждан при проведении Общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений, вносимых в Конституцию 
Российской Федерации: 

Мельникова Алексея Витальевича, генерального директора закрытого 
акционерного общества «СЭУС». 
 

           2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования Мамонтовский район Алтайского 
края. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
 мандатную комиссию Мамонтовского районного Совета народных депутатов. 

 
Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                          Е.В. Белобородова 
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