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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

25.05.2021  № 15 
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 11.05.2021 № 153 «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 и о внесении изменений в 
постановление Администрации Алтайского каря от 31.01.2008 №45» в целях 
обеспечения социальных гарантий и для повышения эффективности их 
деятельности Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Повысить в 1,15 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 1,15 раза по 
состоянию на  01.01.2021 (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 1,15 раза. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года. 

6. Считать утратившим силу решение Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов Алтайского края от 29.09.2020 № 23 «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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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов  
от 25.05.2021 № 15 

ЕДИНАЯ СХЕМА 
предельных размеров должностных окладов муниципальных служащих 

Мамонтовского района 
 

№ 
п/п 

 
Наименование должностей 

Повышение с 
01.01.2021 

1 2 3 
1. Выборные муниципальные должности Размер денежного 

вознаграждения 
1.1 Глава муниципального образования 49652 
2. Должности муниципальной службы  Размер должностного 

оклада, руб. 
2.1. Высшая должность муниципальной службы  
2.1.1. Первый заместитель главы Администрации 

муниципального образования 
10106 

2.1.2. Заместитель главы Администрации муниципального 
образования 

9654 

2.1.3. Секретарь,  управляющий делами Администрации 
муниципального образования;  

9356 

2.2. Главная должность муниципальной службы  
2.2.1. Председатель комитета  Администрации 

муниципального образования 
8364 

2.2.2. Начальник отдела Администрации муниципального 
образования 

7699 

2.3. Ведущая должность муниципальной службы  
2.3.1. Заместитель председателя комитета 7527 
2.3.2. Начальник отдела, заведующий отделом в составе 

комитета Администрации муниципального 
образования;  

 
7072 

2.3.3. Заместитель начальника отдела (службы), 
заведующего отделом (службой) Администрации 
муниципального образования 

 
6507 

2.3.4. Заместитель начальника отдела, заведующего отделом 
в составе комитета Администрации муниципального 
образования 

 
6366 

2.3.5 Советник (консультант) Администрации района 6097 
2.4. Старшая должность муниципальной службы  
2.4.1. Помощник главы Администрации муниципального 

образования,  главный специалист 
 

4459 
2.4.2. Ведущий специалист 4231 
2.5. Младшая должность муниципальной службы  
2.5.1. Специалист I категории 3695 
2.5.2. Специалист II категории 3139 
2.5.3. Специалист  2277 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

25.05.2021  № 16 
с. Мамонтово 

 
 
Об утверждении Порядка сообщения 
лицами, замещающими 
муниципальные должности в 
муниципальном образовании 
Мамонтовский район Алтайского 
края, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов 

 

 
 

В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», законом Алтайского края от 03.06.2010 № 
46-ЗС «О противодействии коррупции в Алтайском крае», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Мамонтовский район Алтайского края, 
Мамонтовский районный Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании Мамонтовский 
район Алтайского края, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего 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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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Мамонтовского 
районного Совета 
народных депутатов 
от 25.05.2021 № 16 

 
 

ПОРЯДОК 
 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в муници-
пальном образовании Мамонтовский район Алтайского края, о возникнове-

нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
1. Настоящий порядок определяет процедуру сообщения лицами, заме-

щающими муниципальные должности в муниципальном образовании Ма-
монтовский район Алтайского края, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия «личная 
заинтересованность» и «конфликт интересов»  в значениях, определенных 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».   

3. Порядок распространяется на лиц, замещающих следующие 
муниципальные должности: 

1) глава муниципального образования Мамонтовский район 
Алтайского края; 

2) председатель Мамонтовского районного Совета народных 
депутатов;           

3) депутат Мамонтовского районного Совета народных депутатов.                  
4. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, обязаны в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции письменно сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.  

5. Сообщение оформляется  в письменной форме в виде уведомления о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее – «уведомление») согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К 
уведомлению могут прилагаться имеющиеся материалы, подтверждающие 
обстоятельства, доводы и факты, изложенные в нем. 

6. Уведомление подается лицами, указанными в пункте 3 настоящего 
Порядка, в срок не позднее трех рабочих дней с момента, когда им стало 
известно о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

Уведомление направляется в Мамонтовский районный Совет народных 
8

consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5EC56B653EB61C8A73225696Fc00AD


депутатов. 
7. Регистрация уведомления осуществляется в день поступления 

управляющим делами Администрации Мамонтовского района в журнале ре-
гистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов (далее – «журнал»), который должен быть про-
шит, пронумерован и скреплен печатью. Журнал оформляется в соответствии 
с приложением 2 к настоящему Порядку. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается лицу, 
представившему его, под роспись в журнале регистрации или направляется 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.  

8. Управляющий делами Администрации Мамонтовского района 
осуществляет предварительное рассмотрение уведомления, по результатам 
которого подготавливается мотивированное заключение.   

9. В ходе предварительного рассмотрения уведомления управляющий 
делами Администрации Мамонтовского района имеет право получать в 
установленном порядке от лица, направившего уведомление, пояснения по 
изложенным в нем обстоятельствам и направлять в установленном порядке 
запросы в федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти Алтайского края, иные государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

10. Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, в 
течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления представляются в 
Мамонтовский районный Совет народных депутатов. 

В случае направления запросов, указанных в пункте 9 настоящего 
Порядка, уведомление, заключение и другие материалы в  течение 45 дней со 
дня поступления уведомления представляются в Мамонтовский районный 
Совет народных депутатов. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 
11. Мамонтовский районный Совет народных депутатов рассматривает 

уведомление на ближайшей сессии в порядке, установленном Регламентом 
работы Мамонтовского районного Совета народных депутатов. 

12. По результатам рассмотрения уведомления Мамонтовским 
районным Советом народных депутатов, руководствуясь настоящим 
Порядком и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Алтайского края в сфере противодействия коррупции, принимает одно из 
следующих решений: 

1) признать, что при исполнении лицом, направившим уведомление, 
своих должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении лицом, направившим уведомление, 
своих должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов. Рекомендовать лицу, направившему 
уведомление, принять меры по урегулированию конфликта интересов или по 
недопущению его возникновения.  

3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 
требования об урегулировании конфликта интересов. Применить к лицу, за-
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мещающему муниципальную должность, меру ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

Решение принимается открытым голосованием. Лицо, направившее 
уведомление, в голосовании не участвует.   

13. Управляющий делами Администрации Мамонтовского района не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия одного из решений, указанных в 
пункте 12 настоящего Порядка, направляет копию принятого решения лицу, 
направившему уведомление.  
 
 
 
Глава района  С.А. Волчков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«___»_____20__ 
с. Мамонтово 
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В Мамонтовский районный 
Совет народных депутатов  
от 
__________________________ 
(Ф.И.О. лица, направившего уведом-
ление,  замещаемая должность) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при ис-
полнении должностных  обязанностей,  которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    лич-
ной заинтересованности: 
__________________________________________________________________ 

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  
может повлиять личная заинтересованность: 
__________________________________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  
конфликта интересов: 
__________________________________________________________________ 
    Намереваюсь  (не  намереваюсь)  лично  присутствовать  при рассмотре-
нии настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 

«____» _____________ 20___ г. 
________________/_______________________________________ 
   (подпись)      (Ф.И.О. лица, направившего уведомление) 
 

Регистрационный номер в журнале регистрации ____________________ 
 

Дата регистрации уведомления  «____» _____________ 20___ г. 
 

Уполномоченное лицо, 
зарегистрировавшее уведомление ________________/___________________                                                                                                   
                                                                        (подпись)          (Ф.И.О.)  

Приложение 1 
                                                                                       
к Порядку сообщения лицами,                    
замещающими муниципальные  
должности в муниципальном обра-
зовании Мамонтовский район Ал-
тайского края, о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интере-
сов  
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ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
Реги-

страци-
онный 
номер 

уведом-
ления 

Дата ре-
гистра-

ции уве-
домления 

Фамилия, 
имя, отче-

ство, 
наимено-

вание 
должно-
сти лица, 
предста-
вившего 

уведомле-
ние 

Фамилия, 
имя, отче-

ство, наиме-
нование 

должности, 
подпись ли-
ца, приняв-
шего уве-
домление 

Сведения о 
принятом ре-

шении  

Отметка о по-
лучении ко-
пии уведом-
ления либо о 
направлении 
копии уве-

домления по 
почте 

1 2 3 4 5 6 

      
 
 
 
 
 

Приложение 2 
                                                                                       
к Порядку сообщения лицами, 
замещающими муниципальные  
должности в муниципальном обра-
зовании Мамонтовский район Ал-
тайского края, о возникновении 
личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов  
 

12



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

25.05.2021  № 17 
с. Мамонтово 

 
 
Об исполнении обязательств ГУП 
ДХ АК «Центральное ДСУ» по 
содержанию автомобильных дорог 
Мамонтовского района, 
относящихся к ведению КГКУ 
«Управление автомобильных дорог 
Алтайского края» (КГКУ 
«Алтайавтодор»), и обеспечению 
безопасности дорожного движения 
на них на 2021 год» 

 

 
 

В соответствии с планом работы районного Совета народных депутатов, 
утвержденным решением районного Совета народных депутатов от 22.12.2020 
№ 52 «О перспективном плане работы Мамонтовского районного Совета 
народных депутатов на 2021 год», заслушав информации исполняющего 
обязанности начальника ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» Эйхлера Д.В. и  
начальника ОГИБДД МО МВД России «Мамонтовский» Гурина Е.В. 
Мамонтовский районный Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

 
1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности 

начальника ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» об исполнении обязательств ГУП 
ДХ АК «Центральное ДСУ» по содержанию автомобильных дорог 
Мамонтовского района, относящихся к ведению КГКУ «Управление 
автомобильных дорог Алтайского края» (КГКУ «Алтайавтодор») (приложение 
1). 

2. Принять к сведению информацию начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Мамонтовский» по обеспечению МО МВД России «Мамонтовский» 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Мамонтовского 
района, относящихся к ведению КГКУ «Управление автомобильных дорог 
Алтайского края» (КГКУ «Алтайавтодор») на 2021 год» (приложение 2). 

3. Указать КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края» 
(КГКУ «Алтайавтодор») на неудовлетворительное состояние автомобильных 
дорог Мамонтовского района на участках: с. Мамонтово – с. Украинка (въезд в 
с. Мамонтово); с. Островное – с. Крестьянка;  
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пос. Комсомольский – с. Гришенское; подъезд с. Кадниково, обслуживаемых 
ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ». 

4. Рекомендовать ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» на период 2021 – 
2022 годы: 

4.1 своевременно, качественно и в полном объеме проводить работы по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог Мамонтовского района. 
Регулярно осуществлять контроль за состоянием дорожных знаков. Обеспечить 
своевременную замену поврежденных и установку новых недостающих 
дорожных знаков; 

4.2 провести восстановительные работы по отсыпке дорожного полотна 
щебнем по направлениям с. Черная Курья – с. Крестьянка, пос. Комсомольский 
– с. Гришенское. Обеспечить своевременное грейдирование указанных 
участков автомобильных дорог; 

4.3 взять на постоянный контроль содержание автомобильных дорог – 
школьных маршрутов по направлениям с. Корчино – с. Ермачиха, с. Мамонтово 
– с. Украинка, с. Островное – с. Травное, с. Островное (до улиц Озерная и 
Титова); 

4.4 своевременно и в полном объеме провести ямочный ремонт 
асфальтового покрытия; 

4.5 своевременно и в полном объеме провести работы по обновлению 
дорожной разметки, разметки пешеходных переходов; 

4.6 провести в 2021 году освещение пешеходных переходов в с. 
Мамонтово на дорогах, находящихся в ведении ГУП ДХ АК «Центральное 
ДСУ» (переход на улице Магистральной (магазин «Мираж»); 

4.7. своевременно проводить скашивание травы на обочинах и уборку 
обочин.   

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 1 
к решению Мамонтовского  
районного Совета 
народных депутатов 
от 25.05.2021 № 17 

 
 

Информация 
об исполнении обязательств ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» по 

содержанию автомобильных дорог Мамонтовского района, относящихся к 
ведению КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края» (КГКУ 

«Алтайавтодор») 
 
В введении филиала «Мамонтовский» ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» 

находится 248,697 км. дорог, из которых 41 км. - дорога федерального 
значения, 240 км. регионального и межмуниципального значения (130,562 км. 
- асфальтобетонного покрытия, 118,135 км.  щебеночного покрытия, 36,446 
км. грунтового покрытия, 7 мостов, 165 водопропускных труб). Филиал 
«Мамонтовский» в осенний – зимний – весенний  период выполнял работы по 
очистке проезжей части и обочин от снега, подготовкой дорог к пропуску 
паводковых вод. Совместно с Администрацией района выполняли работы по 
экстренному оттаиванию труб на гидротехнических сооружениях в с. Суслово. 
С наступлением положительных температур были произведены работы по 
профилированию щебеночных покрытий. Также с мая приступили к работам 
по ямочному ремонту. 

Учитывая, что с осени 2020 года автомобильную дорогу от г. Барнаула 
до границы с Казахстаном перевели в категорию дорог Федерального 
значения, филиал Мамонтовский был укомплектован дополнительно новой 
техникой (2 МТЗ с плужно-щеточным оборудованием, автомобилем КДМ, 
погрузчиком). Так же с января 2021 года Центральное ДСУ возобновила 
работы по поставке дорожно- строительных материалов в железно – 
дорожный тупик в с. Корчино. 

На сегодняшний день в филиале Мамонтовский работают 38 человек, из 
которых 8 ИТР, 16 водителей и механизаторов, 12 рабочих. 

На 2021 год согласно государственного контракта на содержание 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (240 
км.) выделено 32 173 490 рублей, это примерно 11 000 рублей на 1 км в месяц. 
Так же на содержание автомобильных дорог федерального значения (40 км.) 
выделено 20 898 243 рубля. 

На трассе федерального значения А321 с апреля ведутся работы по 
капитальному ремонту км. 178 – км 185. Будут выполнены работы по 
доведению ширины проезжей части до требуемой, укрепление дорожной 
одежды методом холодной регенерации, устройство двухслойного 
асфальтобетонного покрытия, устройство водопропускных труб в количестве 
7 шт. Стоимость работ составляет 349 923 620 рублей. 

Так же на этой дороге в рамках содержания федеральной трассы будут 
выполнены дополнительные работы по ремонту существующего 
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асфальтобетонного покрытия от с. Буканское до с. Мамонтово. Стоимость 
работ 6 500 000 рублей. 

Так же заключены контракты на выполнения работ по ремонту 
автомобильных дорог: 

1) подъезд к с. Мамонтово – 15 000 000 рублей. Предусмотрены 
земляные работы, срезка существующего покрытия, устройство 
выравнивающего слоя покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия, 
укрепление обочин. Будет отремонтировано примерно 1,3 км.; 

2) Алейск – Буканское – 15 000 000 рублей. Предусмотрены 
земляные работы, срезка существующего покрытия, устройство основания 
методом холодной регенерации, выравнивающего слоя покрытия, устройство 
асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин. Будет отремонтировано 
примерно 2,0 км. 

В рамках содержания автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения будут выполнены работы по восстановлению 
щебеночного покрытия на автомобильной дороге Ребриха – Шарчино – 
Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка: км. 55 – км. 57, км. 59 – км. 
63. Стоимость работ 11 550 000 рублей. 

Всего на 2021 год ожидается выполнение 447 531 458 рублей. 
 

________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Мамонтовского  
районного Совета народных депутатов 
от 25.05.2021 № 17 

 
 

Информация 

начальника ОГИБДД МО МВД России «Мамонтовский» об исполнении 
обязательств ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» по содержанию 

автомобильных дорог Мамонтовского района, относящихся к ведению КГКУ 
«Управление автомобильных дорог Алтайского края» (КГКУ 

«Алтайавтодор») 
 

 
На территории обслуживания филиала «Мамонтовский» ГУП ДХ АК 

«Центральное ДСУ» находится 18 автомобильных дорог, в том числе 5 
автомобильных дорог регионального значения, 1 федерального значения. 
Протяженность всех автомобильных дорог, обслуживаемых филиалом 
«Мамонтовский» ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ», 286,514 км, 
протяженность региональных дорог составляет 86,477 км, 
межмуниципальных – 158,732 км, федеральной автодороги - 41,305 км. 

За истекший период 2021 года на автодорогах, обслуживаемых 
филиалом «Мамонтовский»  ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ», произошло 3 
ДТП в которых 6 человек получили ранения различной степени тяжести. Все 
3 ДТП произошли на автодороге федерального значения А - 321 «Барнаул – 
Павловск – граница с Республикой Казахстан» В результате обследования 
мест ДТП выявлялись недостатки в содержании автомобильных дорог, такие 
как недостатки зимнего содержания, а именно наличие зимней скользкости 
на покрытии проезжей части (1 ДТП), и отсутствие и износ горизонтальной 
дорожной разметки (1 ДТП). Данные недостатки являлись сопутствующими 
причинами в совершении ДТП. По результатам обследования были 
составлены акты НДУ и выданы предписания начальнику филиала 
«Мамонтовский» ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» и в адрес ФКУ Упрдор 
«Алтай». Выданные предписания были исполнены в установленные сроки.  

За истекший период 2021 года административных материалов по ст. 
12.34 КоАП РФ - (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при ремонте  и содержании дорог, железнодорожных 
переездов или других дорожных сооружений) и по ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ 
(Неисполнение в установленный срок законного предписания должностного 
лица) не составлялось. 

За истекший период 2021 года  начальнику филиала «Мамонтовский» 
ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» было выдано 12 предписаний на 
устранение различных нарушений в содержании улично-дорожной сети. 
Выданные предписания устраняются в установленные сроки. Представления 
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в адрес филиала «Мамонтовский» ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» в 2021 
году не направлялись.  

Проведенным анализом аварийности за 2020 год выявлены участки 
мест концентрации дорожно–транспортных происшествий. Так в ходе 
проведения анализа аварийности, а так же изучения дорожной обстановки 
выявлены аварийно–опасные участки на автомобильной дороге федерального 
значения А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан», 
которые имеют опасные повороты, пересечения проезжих частей, что в свою 
очередь увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных 
происшествий. 

Учитывая вышеизложенное, с целью профилактики аварийности на 
автомобильной дороге федерального значения А-321 «Барнаул – Павловск – 
граница с Республикой Казахстан», в адрес ФКУ Упрдор «Алтай» было 
направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос по установке: аншлагов с 
информацией о контроле за дорожным движением беспилотными 
летательными аппаратами на участке вышеуказанной автомобильной дороги 
– км. 203+000 по км 204+000; макетов патрульных автомобилей с 
сотрудниками на км. 154+390 с целью привлечения внимания водителей 
транзитных транспортных средств, что в свою очередь, позволит снизить 
аварийную напряженность на вышеуказанных участках. 

На данное письмо был получен ответ о не возможности применения 
макета патрульного автомобиля на данном километре автодороги ввиду 
отсутствия в непосредственной близости линии электропередач. 

20.05.2021 года сотрудниками ОГИБДД было проведено обследование 
пешеходных переходов на наличие недостатков в их содержании. По 
результатам обследования было установлено, что на пешеходных переходах 
находящихся на обслуживании у филиала «Мамонтовский» ГУП ДХ АК 
«Центральное ДСУ» не обновлена горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 
«Пешеходный переход», помимо этого на ряде пешеходных переходов 
отсутствует стационарное электрическое освещение (ул. Магистральная в 
районе магазина «Мираж», ул. Партизанская в районе магазина «Светофор», 
ул. Партизанская в районе поворота к ООО «Новичиха лес», ул. 
Партизанская в районе Мамонтовского психоневрологического интерната). 
Так же на пешеходном переходе в районе МКДОУ «Радуга» не работает 
светофор типа Т7. На основании выявленных недостатков составлены акты 
НДУ и подготавливаются предписания на устранение данных недостатков. 
 

________________________________ 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

25.05.2021  № 18 
с. Мамонтово 

 
 
Об итогах работы  
жилищно-коммунального  
комплекса в осенне-зимний  
период 2020-2021 гг. 

 

 
 

В соответствии с планом работы районного Совета народных депутатов, 
утвержденным решением районного Совета народных депутатов от 22.12.2020 
№ 52 «О перспективном плане работы Мамонтовского районного Совета 
народных депутатов на 2021 год», заслушав информацию заместителя главы 
Администрации Мамонтовского района «Об итогах работы жилищно-
коммунального комплекса в осенне-зимний период 2020 – 2021 гг.»  
Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Принять к сведению информацию заместителя главы 

Администрации Мамонтовского района «Об итогах работы жилищно-
коммунального комплекса в осенне-зимний период 2020-2021 гг.» 
(прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации Мамонтовского района продолжить 
работу по модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса и 
подготовке к зимнему отопительному периоду 2021-2022 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 бюджету, налоговой и экономической политике, 
сельскому хозяйству, промышленности, предпринимательству и собственности. 

 
 
 

Председатель районного 
Совета народных депутатов                                                          Е.В. Белобородова 
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                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                          к решению Мамонтовского  
                                                                                          районного Совета                  
                                                                                          народных депутатов  
                                                                                    от 25.05.2021 № 18 

 
Информация  

по итогам прохождения отопительного сезона 2020- 2021гг,  
 (по состоянию на 21.05.2021г.)  

 
КОТЕЛЬНЫЕ МУП «ЖКХ Мамонтовское» 

 

Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Мамонтовское» является 
многопрофильным и оказывает услуги по теплоснабжению в с. Мамонтово и с. 
Малые – Бутырки, водоотведению в с. Мамонтово, водоснабжению в с. Кадниково, с. 
Корчино, с. Островное, с. Травное, п. Первомайский, с. Малые-Бутырки, с. Украинка, 
с. Костин Лог. На обслуживании в МУП «ЖКХ Мамонтовский» находятся 12 
котельных.   

На подготовку котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 
затрачено 1474,7 тыс. руб. Из них: 

- на котельной № 11: приобретение и монтаж 2-х котлов длительного горения 
марки КО серии Комфорт мощностью 220 кВт с заменой дымовой трубы. На 
проведение мероприятий затрачено 1 018,9 тыс. руб., из них на приобретение котлов 
из краевого бюджета 741,3 тыс. руб., софинансирование МБ 7,5 тыс.руб. и по 
муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры района» на монтаж оборудования потрачено 270,1 тыс. руб.; 

- на котельной №17: приобретение и монтаж котла Барин КВ- 80Т мощностью 
80 кВт с заменой дымовой трубы. На проведение мероприятий затрачено 282,5 тыс. 
руб., из них на приобретение котла из краевого бюджета 249,5 тыс. руб., 
софинансирование МБ 2,5 тыс.руб. и по муниципальной программе «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры района» на приобретение 
дополнительного оборудования потрачено 30,5 тыс. руб.; 

- на котельной № 6: замена дымососа ДН-9, стоимостью 85 тыс. руб. и замена 
2-х поддувов, стоимостью 42 тыс.руб., средства МБ по муниципальной программе 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры района»; 

- на котельной № 12: замена сетевого насоса на менее энергоемкий, 
стоимостью 56,3 тыс. руб., средства МБ по муниципальной программе «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры района».  

 
И забегая чуть вперед, хочу отметить, что по итогу окончания отопительного 

периода, проведенные мероприятия позволили не только организовать надежное и 
бесперебойное теплоснабжение, но и сэкономить средства в общем объеме порядка 
560 тыс. руб.  

 
Отопительный период прошел в штатном режиме. С начала 

отопительного сезона 2020-2021 годов было устранено 13 локальных аварий: 
- повреждения на тепловых сетях 6 аварий, заменено 59 метров 

теплотрассы (ул. Советска 148 10 м d-114, ул. Кашировская, 7 ВДПО 15м d-114, 
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Партизанская 225 4м d-57, Партизанская 234а котельная № 12 20м d-159, 
ул.Дружбы 20 10 м d-57; 

- 4 аварии, ремонт котлов: котельная № 4 КВр-2,0 МВт ремонт планок, 
на котельной № 6 замена 3-х планок, котельная № 9 ремонт котла сварные 
работы, котельная № 14 замена трубопроводов на планки, котельная № 15 
ремонт котла Братск-3М; 

- 3 аварии, ремонт колодцев с заменой запорной арматуры: ул. 
Советская 141 замена запорной арматуры, ул. Советская 152 замена запорной 
арматуры, ул.Дружбы 20 замена запорной арматуры. 

На ремонт котельных израсходовано средств МУП «ЖКХ 
Мамонтовское» в общем объеме 345,2 тыс. руб. 

Все аварии устранены силами теплоснабжающего предприятия. 
Температурный режим поддерживался в пределах норматива. 

 
На отопительный период 2020-2021 года в целях надежного и 

бесперебойного теплоснабжения организаций бюджетной сферы, жилого фонда 
и прочих потребителей, теплоснабжающей организации МУП «ЖКХ 
Мамонтовский» поставлено угля 8521,49 тонн. Поставщики: ООО «Транспром»- 
4519,59 тонн, 10 840,3 тыс.руб.; АО «АТК»-2425 тонн, 5 945 тыс. руб.; 
Завьяловский РАЙТОП-370,9 тонн, 10308,2 тыс.руб., ИП «Сурков»-6 тонн, 24,6 
тыс.руб..В том числе из резервного запаса края поставлено 1200 тонн угля на 
общую сумму 3099,96 тыс. руб.,  

Израсходовано с начала отопительного периода 8372,44 тонны угля, 
остаток угля на котельных составляет 149,05 тонн. Продолжительность 
отопительного периода составляет 219 дней (2019-2020гг. - 209). 
Среднесуточный расход угля за весь отопительный период составил 38,2 тонны 
в сутки.  

 
По итогам проведённого отопительного сезона 2020-2021 года МУП 

«ЖКХ Мамонтовский» сработало со следующим финансовым результатом: 
 

          1. Задолженность за поставленный уголь составила 3874,6 тыс.руб. 
(прошлый ОП 10 731,1 тыс.руб.) оплачено 13948,9 тыс.руб. 
          - ООО «Транспром» - 1059,6 тыс. руб. (прошлый ОП 3 086,1 тыс. руб.) 
(оплачено 9780,7 тыс. руб.) 

- Завьяловский РАЙТОП- оплачен весь объем 1038,2 тыс.руб.; 
-АО «АТК» - 2815 тыс. руб., оплачено 3130 тыс.руб. 

          - резервный уголь – 3099,96 тыс. руб. 
 

2. Задолженность за электроэнергию: 
          - ОАО «Алтайкрайэнерго» - 1837,2 тыс. руб. 
          - ОАО «Алтайэнергосбыт» - 196,2 тыс. руб. 
 

          3. Задолженности по заработной плате на текущую дату нет 
          4. Задолженность по налогам и взносам 653,5 тыс.руб. 
          5. Дебиторская задолженность за поставленную тепловую энергию на 
19.05.2021 года – 5 280,04 тыс. рублей. 

21



В целях создания запаса угля, для прохождения нового отопительного 
периода, размещена заявка в АИС «Госзаказ» по совместным торгам с 
Минстроем Алтайского края. Объем закупок составляет 2800 тонн угля марки 
Др. 

Составлен предварительный план мероприятий по подготовке котельных 
к новому отопительному периоду. 

На сегодня проведен аукцион по объекту техническое перевооружение 
котельной №6 мощностью 6МВт. Определен подрядчик на проведение работ, 
это группа компаний ЭНЕРГИЯ ООО «БЗКО Энергия» г.Барнаул. Сумма 
заключенного контракта составляет 41 936,5 тыс. руб.  По результатам 
рабочего совещания определены предварительные сроки проведения работ. 
План-график производства работ согласован. Начат демонтаж оборудования. 

Также планируется замена существующих теплотрасс в с. Мамонтово 
общей протяженностью 1747 м., на общую сумму 25 млн. руб. На сегодня 
документы находятся на проверке КАУ «Государственная экспертиза 
Алтайского края». 

Средства на проведение работ выделены из краевого бюджета в рамках 
КАИП. 

 
 КОТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательные учреждения отапливает 23 котельных. 
На подготовку котельных и тепловых сетей к отопительному периоду и ремонт 

в отопительный период из средств местного бюджета было затрачено 955,2 тыс. руб. 
Основные мероприятия: 

1. Чернокурьинская СОШ - строительство склада угля, приобретение и 
установка мембранного бака, замена теплотрассы 163 800 руб. 

2. Костинологовская СОШ - утепление теплотрассы, замена входных дверей в 
котельной 12 000 руб. 

3. Костинологовский детский сад - ремонт тепловых сетей, замена входных 
дверей в котельной 11 000 руб. 

4. Покровский детский сад - приобретение и установка мембранного бака 
19 000 руб. 

5. Первомаская СОШ - утепление теплотрассы 8 500 руб. 
6. Первомайский детский сад - замена дымовой трубы, приобретение и 

установка сетевого насоса 41 387 руб. 
7. Буканская СОШ - строительство угольного склада 70 000 руб. 
8. Корчинская СОШ - приобретение и замена сетевого насоса 24 000 руб. 
9. Гришенская СОШ - строительство нового склада угля, приобретение и 

замена сетевого насоса, замена дымовой трубы, приобретение и установка дымососа 
142 829 руб. 

Остаток на котельных 552,8 тонн угля.  Всего потребность в угле на 
отопительный сезон составляет 3262,87 тонн. 

С начала отопительного сезона вывезено с АТК и доставлено по 
котельным 2955,75 тонн. Израсходовано с начала отопительного периода 
3089,75 тонн угля. Остаток угля на котельных составляет 418,8 тонн и на 
площадке АО АТК 307,12 тонн. Продолжительность отопительного периода  
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составляет 219 дней. Среднесуточный расход угля на котельных составил 11,6 
т/сут. На сегодня задолженности по углю, электроэнергии и прочее нет.  

Отопительный период 2020-2021 гг. прошел в штатном режиме, аварий и 
перебоев в теплоснабжении более трех часов не допущено. 

 
В целях создания запаса угля, для прохождения нового отопительного 

периода, размещена заявка в АИС «Госзаказ» по совместным торгам с 
Минстроем Алтайского края. Объем закупок составляет 3151,88 тонн угля 
марки Др и марки ДПК. 

Подготовлен предварительный план по подготовке к новому 
отопительному периоду 2021-2022 гг. 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

25.05.2021  № 19 
с. Мамонтово 

 
 

Об участии муниципального 
образования Мамонтовский район в 
реализации краевых и федеральных 
программ поддержки молодежи 

 

 
 
 Заслушав и обсудив информацию начальника отдела по делам молодежи 

комитета Администрации Мамонтовского района по образованию Богачевой 
С.В. «Об участии муниципального образования Мамонтовский район в 
реализации краевых и муниципальных программ поддержки молодежи» 
Мамонтовский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Принять к сведению информацию начальника отдела по делам 

молодежи комитета Администрации Мамонтовского района по образованию 
«Об участии муниципального образования Мамонтовский район в реализации 
краевых и муниципальных программ поддержки молодежи» (информация 
прилагается). 

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

     3. 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 25.05.2021 № 19 

 
 

ИНФОМАЦИЯ 
об участии муниципального образования Мамонтовский район в 

реализации краевых и муниципальных программ поддержки молодежи 
 

В рамках поддержки молодежи на территории Мамонтовского района 
осуществляется реализация следующих мероприятий: 

1. Государственная программа Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий» на 2020 – 2025 годы (утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696) 
Данную программу курирует Министерство сельского хозяйства. В нашем 
районе постановлением Администрации Мамонтовского района от 
11.12.2020 № 511 принята муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий Мамонтовского района Алтайского края». Право на 
получение социальной выплаты имеет гражданин, постоянно проживающий 
на сельской территории и осуществляющий деятельность по трудовому 
договору (или индивидуальную предпринимательскую деятельность) в сфере 
агропромышленного комплекса или социальной сфере.  В рамках данной 
программы на территории Мамонтовского района в 2020 году получили 
субсидию 2 семьи  на общую сумму 3 345 513 руб. Субсидии были 
направлены на строительство индивидуальных жилых домов.  В 2020 году 
встали на очередь 2 многодетные семьи. В октябре 2020 года был утвержден 
список претендентов социальных выплат на улучшение жилищных условий 
на 2021 год, общее количество претендентов составляет 27 человек (на 
05.10.2019 стояло 98 человек).  

2. Государственная программа Алтайского края «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» (утверждена 
Постановлением Правительства Алтайского края от 13.10.2020 № 449) 
Данную программу курирует Управление молодежной политики и 
реализации программ общественного развития Алтайского края. В районе 
утверждена постановлением Администрации Мамонтовского района от 
04.06.2020 № 180 муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых 
семей в Мамонтовском районе». В рамках подпрограммы 1 «Обеспечение 
жильем молодых семей в Алтайском крае» указанной программы улучшить 
свои жилищные условия в 2020 году смогла одна многодетная семья, путём 
приобретения жилого дома в с. Черная Курья. Сумма денежных средств, 
выделенная на эти цели,  составила  1 146 000 руб., в том числе – 452 050 руб. 
доля федерального бюджета, 350 150 руб. доля краевого бюджета и 343 800 
руб. местного. В 2021 году по данной программе планируется обеспечить 
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жильем 1 многодетную семью на сумму 1 389 653 руб. Субсидия будет 
направлена на строительство ИЖД. Уже подготовлена проектно-сметная 
документация.  

Три многодетные семьи получат денежную выплату на общую сумму 
около 2 900 тыс. руб. в рамках программы. Они планируют улучшить свои 
жилищные условия путем приобретения жилья. 

В 2021году комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ продолжит 
работу по постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

Поддержка молодых учителей в решении жилищной проблемы 
является важнейшим направлением социальной политики Правительства 
Алтайского края. Оказание государственной поддержки молодым учителям в 
приобретении или строительстве индивидуального жилья осуществляется в 
регионе в рамках подпрограммы 2 «Льготная ипотека для молодых учителей 
в Алтайском крае» государственной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Алтайского края».  

С 2014 по 2020 год с помощью государственной поддержки улучшили 
свои жилищные условия 2 молодых педагога (Мончаковский М.В. и 
Еньшина А.Н). Ежегодно каждый  из них получает компенсацию части 
банковской процентной ставки, превышающей значение 8,5 процента 
годовых. Размер компенсации рассчитывается банком, определенным для 
участия в реализации подпрограммы 2, по итогам календарного года и 
перечисляется на погашение ипотечного кредита (займа), предоставленного 
молодому учителю на приобретение (строительство) жилья.   

В районе действует комплекс мер, направленных на привлечение 
молодых специалистов в образовательные организации и их закрепление на 
местах трудоустройства. Молодым специалистам осуществляется повышение 
оклада в размере 30 % в первый год, 20 % во второй год, 10 % в третий год 
работы; из средств муниципального бюджета осуществляется выплата 
единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей (в соответствии с 
постановлением Администрации Мамонтовского района Алтайского края от 
24.08.2017 № 345). Из средств краевого бюджета обеспечивается выплата 
краевого единовременного пособия в размере 250 тыс. рублей выпускникам 
организаций высшего образования, в размере 170 тыс. рублей выпускникам 
профессиональных образовательных организаций (в соответствии с 
постановлением Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 226).  

Выплаты единовременного пособия из средств муниципального и 
краевого бюджетов осуществлялись в 2019 г. учителю математики 
Кадниковской СОШ филиала МКОУ «Малобутырская СОШ» Поповой К.С. 
(10 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно) и в 2020 г. учителю физической 
культуры МКОУ «Малобутырская СОШ» Петрову Николаю Николаевичу 
(10 тыс. и 170 тыс. руб. соответственно). 

С 2020 года на территории Алтайского края реализуется федеральный 
проект «Земский учитель», в рамках которого учителям, прибывшим 
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
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поселки, предоставляется единовременная компенсационная выплата в 
размере 1 млн. рублей. 

15.05.2021 завершился III этап конкурсного отбора претендентов на 
право получения единовременной компенсационной выплаты. В списке 
претендентов кандидат на должность учителя начальных классов в МКОУ 
«Чернокурьинская СОШ». 

На территории района действует организация Общероссийского 
Профсоюза образования. Членам Профсоюза оказывается бесплатная 
юридическая помощь, материальная помощь, в том числе на оздоровление и 
отдых, выдаются беспроцентные денежные займы. Для подробной 
информации можно обратиться в первичную или районную организацию. 

С  2012 года в Алтайском крае реализуются программы «Земский 
доктор» и «Сельский фельдшер», направленные на привлечение и 
закрепление молодых специалистов в медицинских организациях сельской 
местности. В период с 2018 по 2020 год в рамках реализации данных 
программ в Мамонтовском районе получили компенсационную выплату 
шесть специалистов – участковый врач-педиатр Угрина М.А., врач 
клинической лабораторной диагностики – Деминова Т.П., Шунк Т.Ю. – 
заведующая ФАП в с. Суслово, врач акушер-гинеколог Перепелица А.С. 
фельдшер покровского ФАП – Хлызова М.Б., и фельдшер Кадниковского 
ФАП – Костарева Г.Н. Два специалиста заканчивают обучение в ординатуре 
и также станут участниками программы «Земский доктор». 

С 2019 года двум студентам оплачивается найм жилого помещения. 
Системно ведется работа с молодыми специалистами, оканчивающими 

медицинские колледжи и университет.  В 2019 году на работу в ЦРБ приехал 
один специалист (фельдшер), который продолжает работать в настоящее 
время. На сегодняшний день по целевым договорам обучаются 12 студентов 
– двое в Родинском медицинском колледже и десять студентов в АГМУ. 

В районе реализуется муниципальная программа «Развитие культуры 
Мамонтовского района» на 2021 - 2024 годы в рамках которой происходит 
единовременная выплата подъемных молодым специалистам. В период с 
2018 по 2020 год специалистам, проходящим практику в учреждениях 
культуры района из внебюджетных средств оплачивался съем жилья 
(воспользовались 5 специалистов).  
     Для молодых специалистов предусмотрены стимулирующие выплаты 
в размере от 5 до 10 тыс. рублей по окончании календарного года. 
 Один специалист воспользовался ипотечным кредитованием, 
предоставляемым ОАО «Россельхозбанк» в рамках программы «Сельская 
ипотека». 
 Таким образом, в Мамонтовском районе успешно реализуются 
программы федерального, регионального и муниципального значения. 
Функционирует множество учреждений, оказывающих социальную помощь 
и поддержку молодежи в различных сферах. 

____________________________________________ 
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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

25.05.2021  № 20 
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 и в связи с 
профессиональным праздником – Днём медицинской сестры: 

 

Кобец Наталию Ивановну, медицинскую сестру детского сада детской 
консультации краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница»; 
          Мелешенко Татьяну Леонидовну, медицинскую сестру 
оториноларингологического кабинета краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница»;  
 

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника: 
 

          Барсукову Наталью Петровну, повара краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная 
районная больница»; 
          Гурину Ирину Владимировну, медицинскую сестру кабинета 
ультразвуковой диагностики краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница»; 
          Заворуеву Ольгу Владимировну, помощника врача эпидемиолога 
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Мамонтовская центральная районная больница»; 
          Замулину Марину Викторовну, повара краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная 
районная больница»; 
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          Камбалову Любовь Анатольевну, уборщика служебных помещений 
акушеро-гинекологического отделения поликлиники краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская 
центральная районная больница»; 
          Кулакову Татьяну Витальевну, фельдшера скорой медицинской помощи 
отделения скорой медицинской помощи краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная 
районная больница»; 
 Майер Светлану Ивановну, уборщика служебных помещений 
поликлиники краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница»; 
 Околелову Татьяну Михайловну, фельдшера скорой медицинской 
помощи отделения скорой медицинской помощи краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная 
районная больница»; 

Плешкову Татьяну Ивановну, уборщика служебных помещений 
акушерского отделения краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница»; 
          Свиридову Нину Николаевну, медицинскую сестру стоматологического 
кабинета поликлиники краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница»; 
          Степашкину Ольгу Викторовну, уборщика служебных помещений 
детского отделения стационара краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница»; 
 Ткаченко Наталью Александровну, уборщика служебных помещений 
отделения анестезиологии и реанимации краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная 
районная больница»; 
          Фомину Татьяну Николаевну, медицинскую сестру-анестезиста 
отделения анестезиологии и реанимации краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная 
районная больница»; 
 Юдину Наталью Ивановну, медицинскую сестру по физиотерапии 
краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Мамонтовская центральная районная больница». 
 

          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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МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

25.05.2021  № 21 
с. Мамонтово 

 
 
О поощрении Благодарственным 
письмом 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 № 50 «О Благодарственном письме Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов» Мамонтовский районный Совет народных 
депутатов РЕШИЛ: 

 
1. Поощрить Благодарственным письмом Мамонтовского районного 

Совета народных депутатов за многолетний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником – Днём медицинской сестры: 

 

Борцову Наталью Сергеевну, медицинскую сестру стоматологического 
отделения краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница»; 

Фриц Ирину Анатольевну, медицинскую сестру палатную 
терапевтического отделения краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница»; 

Шлегель Олесю Викторовну, медицинскую сестру процедурную краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская 
центральная районная больница»; 

 

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника: 

 

Бирючеву Людмилу Сергеевну, медицинского лабораторного техника 
клинико–диагностической лаборатории краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница»; 

Гордюхину Олесю Николаевну, врача-педиатра участкового краевого 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская 
центральная районная больница»; 
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Исакову Евгению Юрьевну, прачку административно – хозяйственной 
части краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Мамонтовская центральная районная больница»; 

Карпухину Марию Викторовну, зубного врача стоматологического 
отделения краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница»; 

Лукьянову Олесю Александровну, бухгалтера краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Мамонтовская центральная 
районная больница»; 

Спиридонову Галину Владимировну, уборщика служебных помещений 
детской консультации краевого государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Мамонтовская центральная районная больница»; 

 

за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – 
Днём социального работника: 

 

Бутерус Юлию Викторовну, воспитателя краевого государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Мамонтовский психоневрологический интернат»; 

Кузнецову Викторию Александровну, уборщика производственных и 
служебных помещений краевого государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания «Мамонтовский психоневрологический 
интернат»; 

Мордвинову Ольгу Кузьминичну, сиделку краевого государственного 
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 
«Мамонтовский психоневрологический интернат»; 

Овчинникову Марину Сергеевну, машиниста по стирке и ремонту 
спецодежды краевого государственного бюджетного стационарного 
учреждения социального обслуживания «Мамонтовский психоневрологический 
интернат». 

          
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 

31



Содержание
Решение № 15 О повышении предельного размера денежного вознаграждения 

выборному должностному лицу местного самоуправления, 
осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, и предельных 
размеров должностных окладов муниципальных служащих

4

Решение № 16 Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 
муниципальные должности в муниципальном образовании Мамонтовский 
район Алтайского края о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов

7

Решение № 17 Об исполнении обязательств ГУП ДХАК «Центральное ДСУ» по 
содержанию автомобильных дорог, относящихся к ведению КГКУ 
«Управление автомобильных дорог Алтайского края» (КГКУ 
«Алтайавтодор»), и обеспечению безопасности дорожного движения на 
них на 2021 год

13

Решение № 18 Об итогах работы жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний 
период 2020-2021 гг.

19

Решение № 19 Об участии муниципального образования Мамонтовский район в 
реализации краевых и федеральных программ поддержки молодежи

24

Решение № 20 О награждении Почётной грамотой Мамонтовского районного Совета 
народных депутатов

28

Решение № 21 О поощрении Благодарственным письмом Мамонтовского районного 
Совета народных депутатов

30


	сборник 25
	1 Титул - сессия 25
	2 Чисты лист
	3 Редакция сессия 25
	сборник 25
	15
	15прил
	16
	16прил
	«___»_____20__
	с. Мамонтово

	17
	17прил1
	17прил2
	18
	18прил.
	19
	19прил.
	20
	21
	МАМОНТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ



	25 сессия
	Лист1



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 4 to page 240
     Font: Times-Roman 12.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 18.00 points, vertical 18.00 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: no
      

        
     1
     0
     
     BC
     
     1
     4
     TR
     1
     0
     771
     277
    
     0
     1
     12.0000
            
                
         Both
         4
         SubDoc
         240
              

       CurrentAVDoc
          

     18.0000
     18.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     3
     31
     30
     28
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



