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ЛЮДИ - ЦЕННОСТЬ РАЙОНА

Газета «Уголок России» завершает рубрику «Люди - ценность района», приуроченную к 
95-летию Ачинского района. Предлагаем жителям района вспомнить (а кому-то и узнать) о 
своих односельчанах, которые живут с ними бок о бок.

Сегодня наша публикация посвящается чемпиону мира по кикбоксингу Максиму Таштими-
рову, который проживает в п. Малиновка Ачинского района.

Аналоговое телевидение в Красноярском крае отключат 
3 июня этого года.

С февраля волонтеры молодежного центра «Навигатор» при-
ступили к подомовым обходам населения с целью выявления нуж-
дающихся в помощи по подключению оборудования для приема 
цифрового сигнала.

На сегодняшний день волонтеры обошли более 2,6 тысяч адре-
сов в шести сельсоветах района, 13-ти крупных населенных пунктах 
района. Из них аналоговое ТВ сохраняется только в 203 домах. 

Помощь в подключении цифрового оборудования была оказа-
на 13 жителям района. Стоит отметить, что желающие получить 
помощь волонтеров по установке оборудования, могут обращать-
ся с заявками в администрации сельсоветов района.

В администрации Ачинского района продолжает работать «Горя-
чая линия» по вопросам перехода на прием цифрового телевидения. 

Позвонив по телефонам 8(39151)5-40-34, 8(39151)5-40-52 жи-
тели района могут получить информацию по подключению циф-
рового ТВ, необходимом оборудовании для приема цифрового 
сигнала, а также о предоставлении мер социальной поддержки 
малообеспеченным гражданам на приобретение оборудования 
для приема цифрового ТВ.

После перехода на цифру для всех жителей края будут доступ-
ными и бесплатными 20 федеральных каналов — «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «До-
машний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».
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В скромном, улыбчивом 
парне невысокого ро-

ста, спускающемся ко мне по 
лестнице, трудно разглядеть 
Чемпиона мира по кикбоксингу. 
По крайне мере в моём пред-
ставлении чемпионы выглядят 
иначе: увереннее что ли… Всё 
встало на свои места, когда 
Максим начал говорить – сила 
духа чувствовалась в каждом 
слове и уверенности в нём – 
хватит на троих. 

- Максим, насколько я знаю, 
ты недавно вернулся с армии. 
Какие дальнейшие планы?

- Буду поступать в Сибирский 
юридический институт МВД Рос-
сии: после учёбы хочу пойти ра-
ботать в полицию и, конечно, па-
раллельно продолжу заниматься 
кикбоксингом и покорять новые 
спортивные вершины.

- В школе хорошо учился?
- Средне, как все спортсмены: 

без троек не обошлось. Из-за со-
ревнований приходилось часто 
пропускать учёбу, потом было 
сложно навёрстывать материал. 
Но к учёбе я всегда относился 
серьёзно. Спорт не прокормит, а 
знания – запросто. 

- Ты семь лет тренируешь-
ся у Ирины Ивановой. Расска-
жи, что за человек твой тре-
нер?

- Очень хороший человек. Я 
благодарен ей за всё, что она для 
меня сделала. Ирина Фёдоровна 
научила меня не только приёмам 
и технике кикбоксинга, она научи-
ла меня порядочности, дисципли-
не, жизненным ценностям.  

- Ты почувствовал момент, 
когда тренер сделала на тебя 
ставку, начала выделять сре-
ди других?

- Ирина Фёдоровна всегда 
уделяла всем равное количество 
своего внимания. 

- Что нужно для того, что-
бы стать чемпионом?

- Нужно есть, спать и дышать 
тем, чем ты занимаешься. В этом 
должен быть смысл жизни, если 
хотите. Если ты не будешь этим 
жить – ничего не получится. Даже 
сейчас, я вернулся с армии и если 
честно, многое сбивает с преж-

него ритма, когда жизнь 
целиком была наполнена 
бесконечными тренировка-
ми. Сейчас у меня - подготов-
ка к экзаменам, далее последует 
поступление и так далее. Так или 
иначе я не забрасываю трени-
ровки, тренируюсь практически 
ежедневно. 

- Какие спортивные задачи 
ты сейчас перед собой ста-
вишь?

- Мне 19 лет, я перешёл в раз-
ряд «мужчины». Сейчас упорно 
готовлюсь к Чемпионату России, 
который пройдёт в апреле, а ещё 
предстоит пройти отбор на Чем-
пионат мира. Возможно, когда 
в этой категории всё получится, 
получу заслуженного мастера 
спорта России, уйду в професси-
ональный спорт.

- Когда выходишь в ринг, 
страшно бывает?

- Страшно не бывает, бывает 
волнительно. Когда за плечами 
титулы, чувствуется вся возло-
женная на тебя ответственность. 
Страшно проиграть. С опытными  
спортсменами, кстати, легче бок-
сировать, чем с новичками: от но-
вичков не знаешь чего ожидать.

- Ты изучаешь своих сопер-
ников перед боем?

- Конечно, просматриваем с 
тренером их выступления, изуча-
ем тактику, прорабатываем, как я 
себя буду вести. С кем-то нужно 
первым номером поработать, то 
есть в нападении, с другим со-
перником стоит пропустить пару 
ударов, чтобы потом заработать 
очки. Случается, те комбинации, 
которые мы обговорили с тре-
нером изначально, не работают, 
приходится в перерыве пересма-
тривать план действий. 

- А как эмоционально спра-
вится с пониманием того, 
что сейчас тебя будут бить 
и тебе будет больно?

- Если ты выходишь на ринг 
подготовленным, ты не будешь 
бояться ударов, ты ведь умеешь 
защищаться. Хотя, после боль-
шого перерыва, всё-таки инстинкт 
самосохранения срабатывает – 
глаза закрываешь, когда пропу-
скаешь удар. Но после нескольких 
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проходит. Есть специальная тех-
нология, чтобы не бояться уда-
ров и мы постоянно отрабатыва-
ет её на тренировках.

- А соперников не бывает 
жалко?

- Никогда. У меня всегда при-
сутствует спортивная злость, 
азарт . Но это абсолютно не та 
злость, которую человек испыты-
вает при агрессии. Спортивную 
злость можно контролировать и 
направлять её в нужное русло, 
тогда она послужит хорошим мо-
тиватором для победы. 

- С неспортивным поведе-
нием во время боя приходи-
лось сталкиваться?

- Да, и не раз. Например, на 
финале Чемпионата мира, когда 
моим соперником был казах. До 
нашего боя с его стороны и со 
стороны его команды было много 
подколов, насмешек и так далее. 
Например, они специально по-
сле взвешивания сказали мне са-
диться не в тот автобус, который 
мне был нужен. Но меня все эти 
ситуации только мотивировали, я 
не мог дождаться этого боя, что-
бы доказать им, что я – лучший. 
Когда боксировали мой соперник 
тоже вёл себя неспортивно, неу-
важительно. Так или иначе побе-
дителем с ринга ушёл именно я. 

- Кто оплачивает твои по-
ездки на сборы, чемпионаты и 
первенства?

- В основном, езжу за счёт 
своих родителей, родственников, 
друзей и немногочисленных спон-
соров – спасибо им за помощь и 
поддержку! Если честно, с финан-
сами непросто и это в какой-то 
степени больная для меня тема… 

Дарья АНДРЕЙКО.
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ТРАНСПОРТ

Торжественная передача школьных автобусов главам 
муниципальных образований 29-ти районов края со-

стоялась в Красноярске.
Ключи от нового автобуса главе Ачинского района Евгению Ро-

занчугову вручил губернатор Красноярского края Александр Усс.
Всего в районы края были направлены 46 автобусов. В этом 

году, помимо уже закупаемых ранее автобусов марок «ГАЗ» и 
«ПАЗ», впервые были приобретены транспортные средства марки 
«Ford» и автобусы с большой наполняемостью марок «КАВЗ» и 
«Volgabus». 

Автобус будет использоваться для подвоза учащихся школ 
района. 

Отметим, что новые автобусы соответствуют необходимым 
требованиям ГОСТа, имеют желтую окраску кузова и светоотра-
жающую маркировку, надпись «Дети» и знаки «Перевозка детей». 
Помимо этого, все транспортные средства оборудованы ремня-
ми безопасности, убирающейся подножкой пассажирской двери, 
устройством ограничения скорости, внутренним и внешним гром-
коговорителем, устройством, обеспечивающим автоматическую 
подачу звукового сигнала при движении задним ходом. Кроме 
того, во всех автобусах установлены системы двухсторонней свя-
зи, тахограф, ГЛОНАСС и датчики уровня топлива.

По информации Управления пресс-службы 
Губернатора и Правительства Красноярского края

В а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района про-

шло совещание по вопросам 
готовности к пожароопасному 
сезону в лесах западных райо-
нов края.

В администрации Ачинского 
района прошло совеща-
ние по вопросам готовности к 
пожароопасному сезону в лесах 
западных районов края. В меро-
приятии приняли участие замести-
тель министра лесного хозяйства 
края Алексей Большаков, главы 
муниципальных образований, 
руководители лесничеств, пред-
ставители подразделений Лесопо-
жарного центра, МЧС, правоохра-
нительных и надзорных органов, 
арендаторы лесных участков.

На данный момент лесопо-
жарные формирования западной 
группы районов полностью гото-
вы в пожароопасному сезону. В 
противопожарных мероприятиях, 
а также в мониторинге пожарной 
опасности и тушении лесных по-
жаров будут задействованы бо-
лее 240 человек. Отремонтиро-
вано и подготовлено 52 единицы 
специализированной техники и 
более 400 единиц оборудования 
и противопожарного инвентаря. 
Все подразделения оснащены 
средствами связи, в необходи-
мом объеме созданы запасы ГСМ 
и продовольствия. 

В лесоавиационных работах в 
западных районах будут задейство-
ваны пять летчиков-наблюдателей 
и три воздушных судна: вертолёты 

Ми-8 и R-44, а также самолёт А-22. 
В ходе подготовки к 

пожароопасному сезону специ-
алисты авиа и наземной служб 
краевого Лесопожарного центра 
прошли обучение и приняли уча-
стие в тренировках. 

В 2019 году в западных рай-
онах планируется провести ком-
плекс противопожарных меро-
приятий. Всего будет построено 
и реконструировано более 30 км 
лесных дорог, предназначенных 
для охраны лесов от пожаров, 
проложено и расчищено более 
1100 км противопожарных минера-
лизованных полос, благоустроено 
шесть зон отдыха, установлено 36 
стендов с правилами пожарной 
безопасности в лесах, обустроены 
семь подъездов к противопожар-
ному водоснабжению.

«Как показывает практика, 
основной причиной лесных по-
жаров в западной группе райо-
нов края стал переход огня с зе-
мель иных категорий. Обращаю 

ваше внимание, что уже в этом 
году ИСДМ-Рослесхоз фиксиру-
ет термоточки на приграничных 
с лесом территориях, на которых 
сжигают мусор, проводят некон-
тролируемый пал сельхозугодий 
и другие возгорания. Прошу и ру-
ководителей лесничеств, и пра-
воохранительные органы опера-
тивно выявлять данные случаи, 
фиксировать и привлекать нару-
шителей к ответственности», – 
отметил Алексей Большаков. 

По прогнозу погоды ФГУ «Ави-
алесоохрана» повышение пожар-
ной опасности в лесах западных 
районов края будет наблюдаться 
в конце апреля – начале мая.

При обнаружении возгорания 
жители края могут сообщать о 
нем по телефону прямой линии 
лесной охраны 8-800-100-94-00, 
а также с помощью мобильного 
приложения «Берегите лес».

По информации мини-
стерства лесного хозяйства 

Красноярского края.

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÓÊÎÐÎ×ÅÍÍÓÞ 
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ЕДИНАЯ РОССИИ

В «Единой России» требуют сохранить укороченную ра-
бочую неделю для женщин, работающих в сельской 

местности. Инициатива Минтруда об увеличении рабочего 
времени с 36 до 40 часов в неделю коснется миллионов жен-
щин, которые помимо основной работы несут существенную 
хозяйственную нагрузку. Этого нельзя допустить. Об этом за-
явил федеральный координатор партийного проекта «Россий-
ское село», депутат Государственной думы Владимир Плот-
ников.

«В СМИ появилась информация, что в Минтруде рассматрива-
ется инициатива об отмене укороченной рабочей недели для сель-
ских женщин. Мы считаем, что этого нельзя допустить, потому что 
миллионы женщин, работающих на селе, несут еще и существен-
ную нагрузку по хозяйству. Нужно подтягивать социальную сферу 
села, а не принимать меры, которые спровоцируют рост безрабо-
тицы и социальную напряженность», - подчеркнул Плотников.

Он напомнил, что мера поддержки сельских женщин была вве-
дена в 1990 году и призвана восполнить отставание села, нераз-
витость социальных и бытовых услуг для селян. 

«Сейчас идет работа над специальной программой по ком-
плексному развитию сельских территорий, уже в следующем году 
резко возрастет финансирование социальной сферы села», - от-
метил Плотников.

«Увеличение рабочих часов коснется практически каждой сель-
ской семьи. Инициатива Минтруда способна подорвать доверие к 
той огромной работе по повышению качества жизни на селе, кото-
рую ведет государство», - заключил парламентарий.

 Информация предоставлена Ачинским районным местным 
отделением Красноярского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Федеральное агентство 
по делам молодежи 

опубликовало итоговый рей-
тинг эффективности регио-
нальных органов исполни-
тельной власти, реализующих 
государственную молодежную 
политику за 2018 год.

По итогам работы в 2018 
году рейтинг впервые возглавил 
Красноярский край (77,99% вы-
полняемости показателей).

Деятельность профильных 
региональных структур оцени-
валась по критериям эффек-

тивности их работы по четырем 
направлениям молодежной поли-
тики - это мероприятия, финан-
совая поддержка инициативной 
молодежи и НКО, обеспечение 
реализации государственной мо-
лодежной политики, комплекс 
мероприятий по приоритетному 
направлению текущего года.

В связи с этим, руководи-
телем агентства молодежной 
политики и реализации про-
грамм общественного развития 
Красноярского края Сергеем Его-
ровым в адрес главы Ачинского 

района Евгения Розанчугова на-
правлена благодарность за со-
трудничество. 

«Первое место в рейтинге - 
это результат, достигнутый бла-
годаря совместно выстроенной 
работе с муниципальными ор-
ганами и учреждениями моло-
дёжной политики. Благодарю за 
плодотворное сотрудничество и 
поддержку, оказываемую в во-
просах реализации молодёжной 
политики», - отметил С. Егоров.

Ирина КИРИЛЛОВА.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Â ×ÈÑËÅ ËÈÄÅÐÎÂ

ОБРАЗОВАНИЕ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÄÅÉ
Педагоги Ачинского рай-

она (МКОУ «Причулым-
ская СШ» и МБОУ «Малинов-
ская СШ») стали участниками 
межрайонного фестиваля пе-
дагогических идей «Иннова-
ции. Мастерство. Творчество», 
который состоялся 5 апреля 
2019 на базе Долгомостовской 
СОШ Абанского района. 

Всего в фестивале приняли 
участие 120 педагогов Абанско-
го, Канского, Дзержинского, Богу-
чанского районов, Тувы и города 
Канска.

Межрайонный фестиваль пе-
дагогических идей «Инновации. 
Мастерство. Творчество» прово-
дится в рамках реализации новых 
образовательных стандартов. 

Основная цель проведения фе-
стиваля: создание образовательной 
среды предъявления и обсуждения 
профессионального позитивного 
опыта для достижения новых обра-

зовательных результатов.
В рамках фестиваля состоя-

лось обсуждение проблем реали-
зации современных стандартов 
в практике деятельности педаго-
гов; развитие профессиональной 
компетентности педагогов в ус-
ловиях формирования образова-
тельной среды для достижения 
новых образовательных резуль-
татов; распространение педаго-
гического опыта сопровождения 
субъектов образовательного про-
цесса для достижения новых об-
разовательных результатов при 
реализации современных стан-
дартов.

В этом году 82 педагога пред-
ставляли опыт. Комиссия отмети-
ла высокий уровень участников 
фестиваля. 

Педагоги наших школ, На-
дежда Константиновна Беллер 
и Оксана Александровна Рома-
нова, поделились своим опытом 

работы, идеями и находками, 
наработками в организации взаи-
модействия в рамках реализации 
ФГОС НОО, ООО и новыми об-
разовательными практиками вне-
урочной деятельности в системе 
коллективного способа обучения 
по индивидуальным образова-
тельным программам.

Учитель МКОУ «Причулым-
ская СШ» Беллер Надежда Кон-
стантиновна стала победителем 
в номинации «Новые образова-
тельные практики», представив 
опыт обучения в начальной шко-
ле: группа допонимания (в рамках 
реализации Концепции развития 
школьного обучения в сельских 
муниципальных районах).

Ирина Кузьмина, начальник 
отдела по воспитательной 

работе и правовому 
регулированию Управления 
образования администрации 

Ачинского района.
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ÐÀÉÎÍ ÎÒÌÅÒÈË ÞÁÈËÅÉ
До начала празднования была 

проведена акция «Пост № 1, в 
ходе которой представители рай-
онной власти и гости из других 
территорий края почтили память 
сельчан, не вернувшихся с полей 
сражений, возложив цветы к па-
мятнику воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны. 

Основные праздничные меро-
приятия состоялись на площади 
около Ключинского культурно-до-
сугового центра. Для всех была 
подготовлена яркая концертная 
программа с выступлениями рай-
онных творческих коллективов. 
В своей поздравительной речи 
глава Ачинского района Евгений 
Розанчугов отметил основные до-
стижения в районе за последние 
несколько лет. «Сегодня мы можем 
с уверенностью сказать, что район 
развивается, живёт полноценной 
жизнью. Практически в каждом из 
поселений произошли позитивные 
перемены. И в этом – заслуга ны-
нешнего поколения, ваша заслуга, 
дорогие жители района! Искрен-
не желаю району стабильности и 
процветания, а всем его жителям 
- крепкого здоровья, успехов, сча-
стья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне», - сказал гла-
ва района Евгений Розанчугов. От 
депутатского корпуса присутствую-
щих поздравил председатель рай-
совета Сергей Куронен. 

Деревенским колоритом, уго-
щениями и разносолами гостей 
праздника удивили народные 
подворья всех девяти сельсо-
ветов района. На празднике 
каждая территория оригиналь-
но с песнями и частушками под 
гармонь, стихами и конкурсами 
представила свою территорию. 
Представители п. Ключи щедро 
угощали вкуснейшими блинами, 
Лапшихинский сельсовет презен-
товал свой бренд «Печеная кар-
тошка», подворье Белоярского 
сельсовета организовало «Ка-
зачью ярмарку», полакомиться 
«Причулымскими вкусняшками» 
приглашал Причулымский сель-
совет, радушно всех встречало 
гостеприимное подворье Горного 
сельсовета «Горница», на подво-

рье Преображенского сельсовета 
развлекали участники загадоч-
ного «Поля чудес», Тарутинский 
сельсовет удивил гостей своим 
«Грибным двориком», Малинов-
скоий сельсовет подготовил под-
ворье под названием «На старый 
лад», Ястребовский сельсовет 
приглашал посетить подворье 
«Медвежий угол» и угощал своих 
гостей вкуснейшей ухой. 

Центральная районная би-
блиотека также приняла актив-
ное участие в мероприятиях в 
честь юбилея Ачинского райо-
на организовав яркую, красоч-
ную фотовыставку «История 
Ачинского района в кадре».

В рамках официальной ча-
сти празднования 95-летия 
Ачинского района в Ключинском 
культурно-досуговом центре со-
стоялось чествование заслу-
женных людей, которые внесли 
значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие тер-
ритории. Почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
Губернатора Красноярского края, 
Законодательного Собрания 
Красноярского края, почетными 
грамотами главы Ачинского рай-
она и районного Совета депута-
тов были награждены более 45 
человек. Кроме того, на сцене 
представители Бириллюского, 
Большеулуйского, Шарыповско-
го,  Боготольского районов и со-
юза «Центрально-Сибирской 
Торгово-Промышленной палаты»  
вручили главе района Евгению 
Розанчугову памятные подарки.  

Начало праздничного концер-
та в Ключинском культурно-досу-
говом центре было грандиозным 
и ошеломляющим. Зрители были 
в восторге от выступления юных 
жителей района с песней « День 
рождения» и от зажигательного 
танца со снопами в исполнении 
образцового танцевального ансам-
бля «Арабеск». Угощение карава-
ем также стало для всех приятным 
сюрпризом. Еще больше зарядил 
зал позитивным и праздничным 
настроением народный самодея-
тельный ансамбль русской песни 
«Сосновоозерочка», под руковод-
ством заслуженного работника 
культуры РФ Ольги Зуевой. А на-

стоящий фурор произвели арти-
сты ансамбля народных инстру-
ментов «Вольница» Красноярской 
государственной краевой филар-
монии и солистов Виталия Осипо-
ва и Анны Бронниковой. 

Всего в день празднования 
95-летия района для жителей и 
гостей работали около 30 тема-
тических площадок, выставки из-
делий декоративно-прикладного 
творчества мастеров Ачинского 
района и картин художника 
Александра Коробейникова, 
историческая экспозиция «Уго-
лок России – Ачинский район», 
выставка экспозиций школьных 
музеев, также состоялась акция 
«С юбилеем, Ачинский район!», 
подведены итоги конкурсов, при-
уроченных к юбилею района, 
прошли мастер-классы, виктори-
ны, спортивные состязания, ин-
тересные и увлекательные про-
граммы для молодежи, работали 
аттракционы для детей. Кроме 
того, все желающие могли приоб-
рести свежую продукцию от мест-
ных сельхозпроизводителей.

Администрация района бла-
годарит всех, кто участвовал в 
подготовке и проведении празд-
ничных мероприятий, а также 
сельсоветы за организацию на-
родных подворий.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Торжественные мероприятия в честь 95-летия Ачинского 
района состоялись в субботу, 6 апреля, в п. Ключи. В них 

приняли участие более 2 тысяч человек.
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28.03.2019 
№ 29-302Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

05.04.2019 
№ 154-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проекту решения Ачинского районного Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район, утверждённого решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 11.04.2013 №27-234Р (в ред. решения Ачинского районного Совета 
депутатов от 20.12.2018 № 27-258Р), руководствуясь статьями 26, 43, 60 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Провести 23 апреля 2019 года в 10.00 ч. публичные слушания по проекту решения Ачинского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края» (далее – публичные слушания) по адресу:  Красноярский край,   г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 2 этаж, зал заседаний 2-2.

Инициатором публичных слушаний выступает Ачинский районный Совет депутатов.
2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе со-

гласно приложению 1. 
3. Организационному комитету:
- опубликовать в газете «Уголок России»  и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Ачинский район: www.ach-rajon.ru в срок, установленный решением Ачинского районно-
го  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании Ачинский район» следующие документы: 

проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района Красноярского 
края», 

порядок  учета предложений по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края», порядок участия граждан  в его обсуждении, утвержденные 
решением Ачинского районного  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-235Р «О порядке учета пред-
ложений по проекту Устава Ачинского района, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ачинского района, порядке участия граждан в его обсуждении», 

извещение о проведении публичных слушаний;
- провести публичные слушания  в соответствии с решением Ачинского районного Совета депу-

татов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании Ачинский район»;

- опубликовать итоговый документ не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний 
в газете «Уголок России».

4. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 2.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 
         6. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2019 № 29-302Р

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ачинского района Красноярского края»

1 Куронен Сергей Александрович – Председатель Ачинского районного Совета 
депутатов (по согласованию)

Председатель 

2 Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета де-
путатов

Секретарь

3 Александрова  Ирина  Яковлевна  - специалист 1-ой категории по обеспечению 
полномочий районного Совета депутатов

4 Обершова Ирина Вячеславовна – ведущий специалист по правовой работе 
Ачинского районного Совета депутатов

Докладчик

5 Представитель администрации Ачинского района (по согласованию)

Приложение 2 к решению Ачинского районного Совета депутатов от 28.03.2019 № 29-302Р

Извещение о проведении публичных слушаний 
 

23 апреля 2019 года в 10.00 часов в зале заседаний по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, 9 этаж, проводятся публичные слушания по обсуждению проекта решения Ачинского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края».

Проект решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ачинского района Красноярского края» размещен на официальном сайте муниципального обра-
зования Ачинский район  в сети Интернет: www.ach-rajon.ru.

С проектом решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского края» и иными  материалами, необходимыми  для  эффек-
тивного участия граждан  в публичных слушаниях, можно ознакомиться в  Ачинском районном Совете 
депутатов по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 7 этаж,  каб. № 7-2, телефоны для справок: (8-39151) 
7-71-04, (8-39151) 4-40-78.

Предложения по проекту решения принимаются организационным комитетом по адресу: 662150, 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, Ачинский районный Совет депутатов, 7 этаж, каб. № 7-2. Телефоны для 
справок: (8-39151) 7-71-04, (8-39151) 4-40-78.

Предложения вносятся в письменной форме гражданами Российской Федерации, обладающими 
избирательным правом.

Прием письменных предложений прекращается в 17.00 часов 22 апреля 2019 года. 
Учет предложений граждан осуществляется организационным комитетом в порядке, предусмо-

тренном статьей 14 решения Ачинского районного  Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район».

Организационный комитет по проведению публичных слушаний

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 929-П (в ред. от 09.10.2018 № 495-П) «Об утверждении  муниципальной  про-
граммы Ачинского района «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  
коррупции» 

В целях обеспечения стратегического планирования деятельности администрации Ачинского 
района по обеспечению общественного порядка  и противодействию  коррупции, в соответствии со 
ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15  Федерального закона  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением  администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка  принятия решений  о разработке муниципальных  программ Ачинского района, 
их формировании  и реализации», распоряжением администрации  Ачинского района от 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении  перечня  муниципальных программ Ачинского района»,  ст. ст.  19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 14.10.2013 № 929-П (в ред. от 09.10.2018 
№ 495-П) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие коррупции», следующие изменения: 

- приложение (муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка  и противо-
действие  коррупции») изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

3. На период отсуствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнение постановления возложить на заместите-
ля Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет своё действие на правоотношения возникшие с 
01.01.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение  к постановлению администрации Ачинского района от 05.04.2019 № 154-П  

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П (от 09.10.2018 № 495-П)

1. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»
Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы

Обеспечение  общественного 
порядка  и противодействие  
коррупции (далее - програм-
ма)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления  в 
Российской Федерации»
Федеральный закон от 
25.12.2008   № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

Ответс твен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Администрация Ачинского 
района (правовой отдел)

Со и с п ол н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

1. Управление образования 
администрации Ачинского 
района;
2. Отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики администрации 
Ачинского района;
3. Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних  и защите их 
прав;
4. Муниципальный инспектор 
администрации Ачинского 
района;
5. МБУ МЦ «Навигатор».

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

Подпрограммы:
1.Мероприятия по профи-
лактике правонарушений 
на территории Ачинского 
района;
2.Профилактика  наркомании, 
алкоголизма  и пьянства  в 
Ачинском районе;
3.Мероприятия по противодей-
ствию коррупции в Ачинском 
районе;
4.Организация деятельности 
средств массовой информа-
ции.

Цели муници-
пальной про-
граммы

-создание условий  по сниже-
нию уровня  правонарушений, 
совершаемых на территории 
Ачинского района;
-создание условий  по сни-
жению распространения  
наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском рай-
оне;
-создание условий  по про-
тиводействию коррупции на 
территории Ачинского района;
-повышение эффективно-
сти взаимодействия органов 
местного самоуправления 
Ачинского района со  сред-
ствами  массовой информа-
ции.

Задачи му-
ниципальной 
программы

-повышение эффективно-
сти работы системы про-
филактики правонарушений 
на территории  Ачинского 
района;
-повышение эффективности 
работы системы профилакти-
ки  в области распространения 
на территории Ачинского рай-
она  наркомании, алкоголизма 
и пьянства;
-противодействие коррупции  
путем повышения  эффектив-
ности  деятельности  органов 
местного самоуправления, му-
ниципальных учреждений за 
счет снижения коррупционных 
рисков;
-повышение эффективности 
деятельности  средств мас-
совой информации по дове-
дению до жителей Ачинского 
района  официальной инфор-
мации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии 
района, о деятельности орга-
нов местного  самоуправления 
Ачинского района и офици-
альном опубликовании муни-
ципальных правовых актов, в 
том числе с  использованием 
сети «Интернет».

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014 г. – 2022 г.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

1.Снижение уровня преступно-
сти и правонарушений среди 
несовершеннолетних района, 
ежегодно на 2%;
2. Сокращение количества 
семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, 
ежегодно на 2%;
3. Выявление правонаруше-
ний в области загрязнения 
земельных участков Ачинского 
района отходами производ-
ства и потребления, не менее 
3 в год;
4.Уничтожение очагов произ-
растания дикорастущей коноп-
ли  на территории Ачинского 
района общей площадью не 
менее 100,0 га с целью пре-
дотвращения ее использова-
ния  в качестве наркотического 
средства, ежегодно;

5. Вовлечение подростков и  
молодежи в профилактиче-
ские мероприятия по предот-
вращению распространения 
наркомании и алкоголизма 
среди населения района;
6. Повышение уровня ком-
петентности специалистов, 
работающих с  несовершен-
нолетними и молодежью, осу-
ществляющих деятельность  
по профилактике наркомании, 
пьянства  и алкоголизма;
7. Публикации  в газете «Уго-
лок России»  антикоррупцион-
ной направленности, не менее 
2 статей  в год;
8. Проведение антикоррупци-
онной экспертизы проектов 
муниципальных правовых 
актов на предмет выявления 
коррупциогенных факторов;
9. Проведение заседаний  
Межведомственной комиссии 
по противодействию корруп-
ции на территории Ачинского 
района;
10. Выпуск  газеты  «Уголок 
России», не менее 24 номеров 
в год;
11. Освещение в СМИ инфор-
мации  о деятельности  орга-
нов местного самоуправления 
Ачинского района  и жизни 
района, пропаганда здорово-
го образа жизни, организация 
информационной поддержки 
военно-патриотического вос-
питания молодежи, мероприя-
тий, направленных на сниже-
ние уровня правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
пресечение  распространения 
на территории Ачинского рай-
она  наркомании, алкоголизма 
и пьянства.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р аммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Программа финансируется  за 
счет средств краевого бюдже-
та:
2014 г.- 178,2 тыс. руб.
2015 г. – 172,6 тыс. руб.
2016 г. – 0,0 тыс. руб.
2017 г. – 0,0 тыс. руб.
2018 г. – 0,0 тыс. руб.
2019 г. – 0,0 тыс. руб.
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
2021 г. - 0,0 тыс. руб.
Программа финансируется за 
счет средств районного бюд-
жета:
2014 г. – 588,1 тыс. руб.
2015 г. – 526,6 тыс. руб.
2016 г. – 1281,6 тыс. руб. 
2017 г. – 1889,9 тыс. руб.
2018 г. – 2119,9 тыс. руб.
2019 г. – 1243,1 тыс. руб.
2020 г. – 1607,0 тыс. руб.
2021 г. - 1607,0 тыс.руб.

Разделы программы:
2.Характеристика  текущего состояния орга-

низации охраны общественного порядка, противо-
действия коррупции и анализ  социальных рисков 
реализации программы

Защита законных интересов граждан  от пре-
ступных посягательств, охрана  общественного 
спокойствия, предотвращение антиобщественных  
действий  граждан, в   которых   выражается  пре-
небрежение  к обществу, предотвращение про-
тивоправных действий граждан в общественных 
местах - являются  одной из приоритетных задач 
работы  Администрации Ачинского района в реа-
лизации вопросов местного значения.

Социальными рисками в реализации про-
граммы  будут являться: низкий уровень правовой 
культуры среди населения района,  ведение граж-
данами асоциального  образа  жизни и игнориро-
вание   соблюдения общественного порядка.

Распространение наркомании и алкоголизма 
среди  жителей Ачинского района  имеет   соци-
ально-экономические  последствия, выражающи-
еся в  социальной  и психологической напряжен-
ности  в обществе. Является одним из главных 
факторов совершения  преступлений, снижения 
качества и  продолжительности жизни граждан.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий  по противодействию распространения 
наркомании  и алкоголизма среди населения  бу-
дут  являться:   стремление   в среде подростков и 
молодежи  попробовать  наркотические средства 
и (или) алкогольные напитки в противовес обще-
ственному мнению и пропаганде вреда употре-
бления указанных средств для здоровья; среди 
взрослого населения – утрата нравственных ори-
ентиров; причины социального характера (низкий 
уровень  информированности о последствиях во-
влечения в употребление наркотических средств 
и алкоголя,  проблемы в семье, отсутствие вза-
имопонимания со сверстниками, неспособность  
самостоятельного преодоления возникших жиз-
ненных трудностей, употребление наркотических 
средств или алкоголя в семье, среди окружающих 
людей).

Осуществление мер по противодействию 
коррупции  на территории Ачинского района явля-
ется    приоритетом в   реализации  вопросов мест-
ного значения органами местного самоуправления 
Ачинского района и представляет собой комплекс  
мер антикоррупционной политики.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий по противодействию коррупции будут 
являться:  низкий уровень заработной платы 
муниципального служащего, а также его супру-
га или супруги, что является причиной нехватки 
денежных средств для реализации тех или иных  
бытовых нужд.

Средства массовой информации являются  
действенным каналом   информирования обще-
ства о деятельности власти, а также информи-

рования власти и общества о жизни общества,  о 
его реакции на действия власти. Они не только 
оперативно отражают произошедшие события, но 
и в значительной  степени осуществляют   анализ 
поступающей информации. Кроме того, средства 
массовой информации  играют  существенную 
роль в выявлении  и формировании общественно-
го мнения, являются мощным средством воздей-
ствия на сознание людей. Их роль проявляется, 
практически во всех значимых сферах нашей жиз-
ни. Они выступают как инструмент политической 
борьбы, как элемент рынка, как субъект правоот-
ношений, как носитель культурных ценностей  и 
результат  творческой деятельности.

Информационная политика Ачинского рай-
она включает в себя ряд мероприятий с исполь-
зованием различных каналов распространения 
информации (электронные, печатные СМИ), на-
правленная на более полное и объективное осве-
щение работы исполнительной и законодательной 
ветвей власти. 

Социальными рисками в реализации меро-
приятий  по  организации деятельности средств 
массовой информации,   будут являться:   низкий 
уровень  заинтересованности  населения в полу-
чении  информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, социально-экономическом 
и культурном развитии Ачинского района, и как 
следствие формирование общественного мнения 
негативной направленности.  

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы.

Задачи, решение  которых  освещается в 
муниципальной программе, исходят из Посланий 
Президента РФ Федеральному Собранию, Указа 
Президента РФ от  01.06.2012 № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», Постановления   Законодатель-
ного Собрания Красноярского края от 07.02.2013  
№ 4-1072П «О реализации инициатив  и пред-
ложений Президента Российской Федерации, из-
ложенных  в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации  от 12 декабря 2012 года», 
Постановление Законодательного Собрания 
Красноярского края от 19.12.2013 № 5-2001П «О 
реализации инициатив и предложений Президен-
та Российской Федерации, изложенных в Посла-
нии Федеральному Собранию Российской Феде-
рации от 12 декабря 2013 года».

Целями муниципальной программы являют-
ся: 

- создание условий  по снижению уровня 
правонарушений, совершаемых  на территории 
Ачинского района;

- создание условий  по снижению распро-
странения  наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе;

- создание условий  по противодействию кор-
рупции на территории Ачинского района;

- повышение эффективности  взаимо-
действия органов местного самоуправления  
Ачинского района со средствами массовой ин-
формации.

Достижение вышеуказанных целей будет 
обеспечиваться за счет решения следующих за-
дач:

- повышение эффективности работы систе-
мы профилактики правонарушений на территории  
Ачинского района;

- повышение эффективности работы систе-
мы профилактики  в области распространения на 
территории Ачинского района  наркомании, алко-
голизма и пьянства;

- противодействие коррупции  путем повы-
шения  эффективности  деятельности  органов 
местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений за счет снижения коррупционных рисков;

- повышение эффективности деятельности  
средств массовой информации по доведению до 
жителей Ачинского района  официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии района, о деятельности органов мест-
ного  самоуправления Ачинского района и офици-
альном опубликовании муниципальных правовых 
актов, в том числе с  использованием сети «Ин-
тернет».

Целевые  индикаторы  и показатели  резуль-
тативности программы приводятся в приложении 
№ 1 к настоящей  программе.

4. Прогноз развития соответствующей сферы  
и прогноз конечных результатов программы

Прогноз реализации  муниципальной про-
граммы:

-снижение уровня  правонарушений  и пре-
ступлений, совершаемых на территории района;

-расширение спектра социальной профилак-
тики распространения наркомании и алкоголизма;

-увеличение числа,  как несовершеннолет-
них, так и взрослого населения, вовлеченных в за-
нятия спортом,  ведение здорового образа жизни;

-формирование позитивных,  моральных  и 
нравственных ценностей как у несовершеннолет-
них, так и взрослого населения района;

-снижение коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления района;

-обеспечение официального опубликования 
муниципальных нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления Ачинского района;

-обеспечение жителей района оперативной  
и достоверной информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления   и  жизни райо-
на через средства массовой информации, через  
официальный сайт муниципального образования  
«Ачинский район».

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов.

Муниципальная программа состоит из четы-
рех подпрограмм.

Подпрограммы, реализуемые  в рамках на-
стоящей муниципальной программы,  с указанием 
сроков их реализации  и ожидаемых результатов,  
приводятся в приложениях № 2, № 3, № 4, № 5  к 
настоящей  программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении планируемых 
расходов  по  подпрограммам приводится в при-
ложении № 6 к программе.

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и змере -
ния

2014 г. 2015  г. 2016  г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1. Цель программы: Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых  на территории Ачинского района

1.1. Задача 1. Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. Мероприятия по профилактике  правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1.1. Целевой индикатор 1. Снижение уровня преступности  и правонарушений  среди  несовершеннолетних   и молодежи района ежегодно % 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.1.1.2. Целевой индикатор 2. Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном  положении, ежегодно % 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1.1.3. Целевой индикатор 3. Проведение совместных совещаний с правоохранительными  органами  по вопросу  организации охраны общественного порядка 
на территории района

з а с ед а -
ния

4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.1.4. Целевой индикатор 4. Выявление правонарушений в области загрязнения земельных участков  Ачинского района отходами производства и потребления правона-
рушения

- - 3 3 3 3 3 3 3

2. Задача 2. Повышение эффективности работы системы профилактики  в области  распространения  на территории Ачинского района  наркомании, алкоголизма и пьянства

2.1. Подпрограмма 2. Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства в Ачинском районе

2.1.1. Целевой  индикатор  1. Количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия человек 350 400 450 460 470 480 485 490 495

2.1.2. Целевой индикатор 2. Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью, осуществляющих  деятельность  по про-
филактике наркомании, пьянства и алкоголизма, повысивших уровень компетентности  в данной сфере за период реализации программы

человек 25 25 25 25 25 25 25 25 25

2.1.3. Целевой индикатор 3. Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации подпрограммы га 125,7 144,0 100,0 125,7 125,7 125,7 125,7 125,7 125,7

3. Задача 3. Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за счет  снижения коррупционных рисков

3.1. Подпрограмма  3. Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе

3.1.1. Целевой индикатор 1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых актов   на предмет выявления корруп-
циогенных факторов;

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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3.1.2. Целевой индикатор 2. Опубликование в  газете «Уголок России» и  на официальном сайте муниципального образования  Ачинский район  информации 
антикоррупционной направленности

статья 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1. Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предпри-
ятий, организаций, расположенных на территории, и прочих бланков, за исключением бланков строгой отчетности

штук 60 0 30 30 30 30 30 30 30

Целевой индикатор 3. Организация и проведение заседаний Межведомственной  комиссии  по противодействию коррупции на территории Ачинского 
района;

з а с ед а -
ния

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4. Задача 4. Повышение эффективности  деятельности средств массовой информации  по доведению до жителей  Ачинского района официальной информации  о социально-экономическом  и культурном развитии  района, о деятельности органов   мест-
ного самоуправления Ачинского  района  и официальном опубликовании  муниципальных правовых актов, в том числе с использованием  сети «Интернет»

4.1. Подпрограмма 4. Организация деятельности средств массовой информации

4.1.1. Целевой индикатор 1: Выпуск районной газеты «Уголок России» номер 24 24 24 24 24 24 24 24 24

4.1.2. Целевой индикатор 2: Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Ачинский район дни 240 240 240 240 240 240 240 240 240

4.1.3. Целевой индикатор 3: Освещение в СМИ  информации  о деятельности органов местного самоуправления Ачинского района и жизни района

4.1.3.1. Мероприятие 1. Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района статья 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.1.3.2. Мероприятие 2. Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ меропри-
ятие

10 10 10 10 10 10 10 10 10

4.1.3.3. Мероприятие 3. Публикации   в печатных СМИ, направленных на профилактику правонарушений выпуск 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4.1.3.4. Мероприятие 4. Создание презентационного фильма об Ачинском районе фильм 1 - - - - - - - -

Приложение № 1 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 1. «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

«Мероприятия по профилактике право-
нарушений на территории Ачинского 
района»

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Ответс т венный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Администрация Ачинского района (пра-
вовой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

1. Ответственный секретарь КДН и ЗП 
администрации Ачинского района;
2. Управление образования Админи-
страции Ачинского района;
3. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района;
4. Муниципальный инспектор админи-
страции Ачинского района;
5. МБУ МЦ «Навигатор».

Цель  и задачи 
подпрограммы

Цель:
-повышение эффективности работы си-
стемы профилактики  правонарушений  
на территории Ачинского района;
- профилактика правонарушений  на 
территории Ачинского района;
Задачи:
-формирование у молодежи и несовер-
шеннолетних правосознания и активной 
гражданской позиции;
-привлечение большего количества жи-
телей района к участию  в обществен-
ной, культурной  и спортивной жизни 
района, приобщение к здоровому обра-
зу  жизни;
-содействие правоохранительным орга-
нам в охране общественного порядка на 
территории Ачинского района.

Целевые индика-
торы

- снижение уровня преступности и пра-
вонарушений среди несовершеннолет-
них района ежегодно на 2%;
- сокращение количества семей, находя-
щихся в социально опасном положении, 
ежегодно на 2%; 
- выявление не менее трех правонару-
шений в области загрязнения земель-
ных участков  Ачинского района отхода-
ми производства и потребления.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 г. – 2022 г.

Источники и объ-
емы финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Программа финансируется из районного  
бюджета. Общий объем финансирова-
ния – 1005,8  тыс. руб.
2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. – 5,0 тыс. руб.
2016 г. – 74,2 тыс. руб.
2017 г. – 171,5 тыс. руб.
2018 г. – 254,0 тыс. руб.
2019 г. – 186,1 тыс. руб.
2020г. – 150,0 тыс.руб.
2021 г. - 150,0 тыс.руб.

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации под-
программы осуществляет заместитель 
Главы района по общественно-полити-
ческой работе и правовым вопросам, 
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики,  финансовое управ-
ление Администрации Ачинского района                

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограм-

мы
В Ачинском районе по состоянию на 01 января 2014 г. про-

живает 3778 несовершеннолетних. Из них на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администра-
ции Ачинском районе состоит 66детей, что составляет 1,7% от 
общего числа детей, проживающих в районе. Из них: 41 ребенок 

проживает в семьях, находящихся в социально опасном поло-
жении, 25 несовершеннолетних состоят на учете как вступив-
шие в конфликт с законом.Состоит на учете по основаниям: 
за совершение общественно опасного деяния – 15 человек, 
употребление спиртных напитков – 2 человека, осужденных ус-
ловно – 1 подросток, совершивших преступления – 4 человека.

Всего на территории Ачинского района зарегистрировано 
2169 семьи, из них на учете в КДН и ЗП Ачинского района по со-
стоянию на 01 января 2014 г. состоит 18 семей, находящихся в 
социально опасном положении, что составляет 0,8% от общего 
числа семей, проживающих в районе.  Если сравнивать с ана-
логичным периодом прошлого года(далее – АППГ) на учете в 
комиссии состояло 56 детей, что составляло 1,8% от общего 
количества детей в районе, из них 23 подростка вступивших в 
конфликт с законом, 16 семей, находящихся в социально опас-
ном положении, что составляло 0,5% от общего числа семей, 
проживающих в районе. Таким образом, на территории района 
происходит незначительный рост количества несовершенно-
летних и семей, находящихся в социально опасном положении.

В 2013 г. в комиссию поступило 105 дел об администра-
тивных правонарушениях,  что на 27 дел больше, чем в 2012 
г. На заседаниях Комиссии рассмотрено 11 административных 
материалов в отношении несовершеннолетних (в 2012 г. – 18), 
что составляет 10,5% от общего количества административных 
дел. 50% правонарушений, совершаемых несовершеннолет-
ними, связаны с употреблением спиртных напитков - это либо 
распитие алкоголя в общественных местах, либо появление в 
общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В 
связи с этим просто необходимо проводить профилактическую 
работу с подростками, направленную на формирование у них 
позитивной жизненной позиции.

С 2013 г.на территории Ачинского района наблюдается 
тенденция к росту подростковой преступности. За 2013 г. не-
совершеннолетними совершено19 преступлений (АППГ – 14 
преступлений). В структуре подростковой преступности, как и 
прежде, преобладают имущественные преступления:  12 краж, 
2 угона, 1 разбой, 1 преступление, связанное с незаконным 
оборотом наркотических средств, 2 преступления совершены 
в состоянии алкогольного опьянения. Преступления соверши-
ли: учащиеся школ – 6 человек, учащиеся учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования –  6 человек, 
2 подростка не учатся и не работают.

Одной из причин совершения несовершеннолетними пре-
ступлений является то, что зачастую подростки не осознают 
своей виновности в содеянном, так как судом в отношении них 
избирается мера наказания, не связанная с реальным лише-
нием свободы. Второй причиной роста подростковой преступ-
ности является гуманизация законодательства в отношении 
несовершеннолетних, что порождает у преступников чувство 
безнаказанности. В качестве условий, способствующих совер-
шению преступлений, выступают слабый контроль со стороны 
родителей, а также  незанятость несовершеннолетних в свобод-
ное    от учебы время.

Таким образом, в Ачинском районе необходимо проводить 
профилактику,   направленную на формирование такой жизнен-
ной позиции у детей, подростков и молодёжи, которая поможет 
избежать знакомства с наркотическими, психоактивными ве-
ществами, алкоголем, табаком и вести здоровый образ жизни. 
Необходимо проведение мероприятий по информированию о 
проблемах наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакоку-
рения. Основная работа в ходе реализации Программы должна 
быть направлена на предупреждение развития наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и табакокурения и на формирова-
ние у детей и молодёжи ценностной ориентации на реализацию 
здорового образа жизни. Противостоять наркомании, токсико-
мании, алкоголизму и связанной с ними преступностью возмож-
но только при  взаимодействии всех служб системы профилак-
тики, внедрении принципов здорового образа жизни.

Вместе с тем обострение кризисных процессов в экономи-
ке, нарастание социальной напряжённости в обществе усугу-
били проблемы социальной дезадаптации как взрослых, так и 
детей. Криминогенная обстановка остаётся напряжённой. При 
некотором снижении количества параметров уровень право-
нарушений среди несовершеннолетних стоит практически на 
одном месте, таких как совершение общественно-опасного де-
яния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, распитие пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, в общественных местах, а также появление в со-
стоянии опьянения. 

Таким образом, система занятости в свободное от учёбы 
время, организация досуга детей и подростков требует даль-
нейшего развития. Для решения имеющихся проблем необхо-
димы целенаправленные скоординированные действия всех 
субъектов системы профилактики правонарушений в соответ-
ствии с действующим законодательством, в том числе и в рам-
ках реализации Программы.

Во избежание ухудшения ситуации по совершению несо-

вершеннолетними административных правонарушений, обще-
ственно опасных деяний и преступлений, в районе необходимо 
постоянное и планомерное проведение  комплекса профилак-
тической работы с участием органов местного самоуправления 
Ачинского района,  служб, занимающихся профилактикой без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, обще-
ственных объединений и организаций, что предполагает не-
обходимость принятия дополнительных мер и использование 
программно-целевого метода планирования.

Во избежание загрязнения земельных участков Ачинского 
района отходами производства и потребления, необходимо ре-
гулярный контроль в местах подверженных регулярному загряз-
нению, в целях снижения количества правонарушений и умень-
шение загрязненных площадей земельных участков. 

Реализацию указанных дополнительных мер необходи-
мо распространить на долгосрочный период для обеспечения 
устойчивого снижения напряженности в сфере правонаруше-
ний и преступлений среди несовершеннолетних.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель подпрограммы - повышение эффективности работы 
системы профилактики  правонарушений, снижение количества 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и 
молодёжи на территории Ачинского района, выявление причин 
и условий нарушения общественного  порядка на территории 
Ачинского района.

Задачи подпрограммы:
- формирование у несовершеннолетних и молодёжи пра-

восознания и активной гражданской позиции;
- привлечение большего количества несовершеннолетних 

и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортив-
ной жизни района, отвлечение молодежи  от вредных привычек, 
приобщение к здоровому образу жизни;

-содействие  правоохранительным органам  в охране об-
щественного порядка  на территории Ачинского района.

Подпрограмма реализуется  2014 – 2022г. одним этапом.
Целевыми  индикаторами  реализации  подпрограммы яв-

ляются:
- снижение уровня преступности  и правонарушений  среди 

несовершеннолетних  района:
2014 г.-   на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2 % по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению  с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.;
2019 г. – на 2% по сравнению  с 2018 г.;
2020 г. – на 2% по сравнению  с 2019 г.;
2021 г. – на 2% по сравнению  с 2020 г.;
2022 г. – на 2% по сравнению  с 2021 г.
- сокращение количества семей, находящихся  в социаль-

но-опасном  положении:
2014 г. - на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2% по сравнению с 2015 г.;
2017 г. – на 2% по сравнению с 2016 г.;
2018 г. – на 2% по сравнению  с 2017 г.;
2019 г. – на 2% по сравнению  с 2018 г.;
2020 г. – на 2% по сравнению  с 2019 г.;
2021 г. – на 2% по сравнению  с 2020 г.;
2022 г. – на 2% по сравнению  с 2021 г.
- выявление правонарушений в области загрязнения зе-

мельных участков  Ачинского района отходами производства и 
потребления:

2016 г. – 3 правонарушения;
2017 г. – 3 правонарушения;
2018 г. – 3 правонарушения;
2019 г. – 3 правонарушения;
2020 г. – 3 правонарушения;
2021 г. – 3 правонарушения;
2022 г. – 3 правонарушения.
Специфика подпрограммы заключается в ее социально-

профилактическом характере, что предопределяет в качестве 
эффекта от реализации подпрограммных мероприятий сниже-
ние количества правонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних посредством проведения профилактических 
мероприятий, формирование негативного отношения  к упо-
треблению алкогольной продукции и наркотиков, к совершению 
преступлений и правонарушений. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечит формиро-
вание позитивных моральных и нравственных ценностей, вы-
бор подростками здорового образа жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет Администрация Ачинского района в 
лице правового отдела. Соисполнители подпрограммы: от-
ветственный секретарь КДН и ЗП Администрации Ачинского 
района, управление образования, отдел культуры, физической 

культуры  и молодежной политики Администрации района, 
муниципальный инспектор  осуществляют взаимодействие  с 
правоохранительными органами в части обмена  информаци-
ей,   необходимой для  эффективного исполнения  мероприятий 
подпрограммы, а также с межведомственной комиссией по про-
филактике правонарушений на территории Ачинского района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
правовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль за исполнением подпрограммы осу-
ществляет Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики,  путем при-
менения системы мониторинга, определения промежуточных 
результатов оценки реализации мероприятий  подпрограммы.

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, управление образования, отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики, муниципальный инспек-
тор)  представляют  в правовой отдел информацию  о реали-
зации  подпрограммы  в части  исполняемых мероприятий  в 
сроки и по форме, установленной правовым  отделом (ежеквар-
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего 
за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представля-
ются  правовым отделом   одновременно в Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики и финансовое управление  ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, пра-
вовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты   
по мероприятиям, механизму  реализации подпрограммы, со-
ставу  исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности от 

реализации подпрограммы  заключается в количественном 
сравнении данных, полученных до и после реализации меро-
приятий подпрограммы, мониторинге за определенный отрезок 
времени.

Реализация подпрограммы позволит снизить количество 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними района, количество семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, максимально охватить подростков 
досуговой деятельностью и занятостью во внеурочное время, 
повысить эффективность социально-реабилитационной рабо-
ты с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, со-
циально опасном положении, совершающими противоправные 
действия через активизацию деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Методы оценки эффективности реализации подпрограм-
мы:

- мониторинг проводимых мероприятий;
- сравнительный анализ полученных результатов при про-

ведении мероприятий;
- отчеты о реализации мероприятий подпрограммы;
- ежегодная оценка эффективности реализации подпро-

граммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования  1005,8 
тыс. руб.:

2014 г. – 15,0 тыс. руб.
2015 г. – 5,0 тыс. руб.
2016 г. – 74,2 тыс. руб.
2017 г. – 171,5 тыс. руб.
2018 г. – 254,0 тыс. руб.
2019 г. – 186,1 тыс. руб.
2020 г. – 150,0 тыс. руб.
2021 г. – 150,0 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению 

после формирования бюджета.

Приложение к  Подпрограмме 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»

Мероприятия  подпрограммы 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Наименование  программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на 

период

Цель  подпрограммы: - повышение эффективности  работы системы  профилактики  правонарушений  на территории Ачинского района

Задача 1  - формирование у несовершеннолетних и молодёжи правосознания и активной гражданской позиции

Мероприятие 1.1. Разработ-
ка и печать информационных 
листовок, плакатов, буклетов, 
баннеров, визиток

Администрация Ачинского района (КДН и ЗП) 812 0113 1510081160 244 5,0 0 4,2 40,5 48,0 50,0 50,0 50,0 247,7 Повышение уровня правовой гра-
мотности населения района

Мероприятие 1.2. Районное 
мероприятие «Безопасное ко-
лесо»

Управление образования администрации 
Ачинского района, Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

875 0707 1510087760 244/112 0,0 0,0 30,0 30,0 55,0 55,0 55,0 55,0 280,0 Повышение уровня знаний пра-
вил дорожного движения среди 
учащихся, профилактика право-
нарушений в области дорожного 
движения

Мероприятие 1.3. Оформле-
ние тематических стендов 
(«Знать, чтобы не оступиться», 
«Школа жизни»)

Управление образования администрации 
Ачинского района, Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

- - - - - - - - - повышение правовой грамотности

Мероприятие 1.4 проведение 
профилактических акций и ме-
роприятий

Управление образования администрации 
Ачинского района, Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

- - - - - - - - - снижение количества  правонару-
шений, повышение уровня право-
вой культуры

Итого по задаче № 1 5,0 0,0 34,2 70,5 103,0 105,0 105,0 105,0 527,7

Цель подпрограммы: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на территории Ачинского района

Задача 2. - привлечение несовершеннолетних  и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортивной жизни района, приобщение к здоровому образу жизни

Мероприятие 2.1. Социаль-
но-реабилитационный турнир 
«Юность Причулымья»

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1510087770 612 10,0 5,0 15,0 35,0 85,0 45,0 45,0 45,0 285,0 Социальная реабилитация 
подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, 
отвлечение их от вредных при-
вычек

Мероприятие 2.2. организация 
и проведение дискуссионных 
площадок, диспутов для моло-
дёжи по пропаганде здорового 
образа жизни

Администрация Ачинского района (отдел куль-
туры, физической культуры и молодежной по-
литики)

- - - - - - - - - Формирование нетерпимости к 
употреблению алкоголя, наркоти-
ческих и одурманивающих веществ

Мероприятие 2.3. Привлече-
ние  молодёжи к участию в 
спортивно-массовых  и оздоро-
вительных мероприятиях

Администрация Ачинского района (отдел куль-
туры, физической культуры и молодежной по-
литики)

- - - - - - - - - Социальная реабилитация 
подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 
и социально опасном положе-
нии, отвлечение их от вредных 
привычек
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Мероприятие 2.4. «Ромашко-
вое поле»

Администрация Ачинского района (КДН и 
ЗП), Управление образования администрации 
Ачинского района

- - 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 повышение уровня  правовых зна-
ний, формирование здорового об-
раза; будет организовано не менее 
2 дискуссионных площадок
формирован ие здорового образа 
жизни
Оказание консультативной помощи 
семьям категории СОП и «группы 
риска», укрепление детско-роди-
тельских отношений

Мероприятие 2.4.1. «Ромашко-
вое поле»

Администрация Ачинского района (КДН и ЗП) 812 0707 1510087770 244 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4.2. «Ромашко-
вое поле»

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 0707 1510087770 244 - - 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0

Итого по задаче № 2 10,0 5,0 40,0 35,0 85,0 45,0 45,0 45,0 310,0

Задача 3. Содействие правоохранительным органам  в охране  общественного порядка на территории Ачинского района

Мероприятие 3.1. Проведение 
совместных  совещаний с пра-
воохранительными органами  
по вопросу  организации охра-
ны общественного порядка на 
территории Ачинского района

Администрация Ачинского района (КДН и ЗП) - - - - - - - - - Повышение уровня охраны обще-
ственного порядка на территории 
района

Мероприятие 3.2. Установка 
систем видеонаблюдения на 
территории Ачинского района 
в местах где земельные участ-
ки подвержены загрязнению 
отходами производства и по-
требления

Администрация Ачинского района (Муници-
пальный инспектор)

812 0412 1510081170 244 - - 0,0 66,0 66,0 36,1 0,0 0,0 168,1 Снижения количества правонару-
шений и уменьшение загрязненных 
площадей земельных участков

Итого по задаче № 3 - - 0,0 66,0 66,0 36,1 0,0 0,0 168,1

Всего по подпрограмме: 15,0 5,0 74,2 171,5 254,0 186,1 150,0 150,0 1005,8

Приложение к  Подпрограмме 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского района»

Мероприятия  подпрограммы 1 «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 2.  «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование        
подпрограммы           

Профилактика наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе

Наименование 
муниципаль -
ной программы

«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Администрация Ачинского района:
1. Управление образования администрации 
Ачинского района;
2. Отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района;
3. Муниципальный инспектор администра-
ции Ачинского района;
4. МБУ МЦ «Навигатор».

Цель подпро-
граммы     

Повышение  эффективности  работы систе-
мы  профилактики в области  распростра-
нения  наркомании и алкоголизма в районе.

Задачи под-
программы

1) формирование в обществе негативного 
отношения к незаконному потреблению ал-
коголя, наркотических средств;
2) снижение масштабов распространения 
наркотических средств;
3) повышение уровня компетентности спе-
циалистов, работающих с несовершенно-
летними  и молодежью, осуществляющих 
деятельность  по профилактике наркома-
нии  и алкоголизма.

Целевые ин-
дикаторы  под-
программы    

1)количество подростков и молодёжи в воз-
расте от 12 до 30 лет, вовлеченных в про-
филактические мероприятия;
2)количество специалистов, работающих 
с детьми, несовершеннолетними и моло-
дёжью, осуществляющих  деятельность 
по профилактике наркомании, пьянства и 
алкоголизма, повысивших  уровень компе-
тентности в данной сфере за период реа-
лизации; 
3)величина площадей уничтоженных очагов 
дикорастущей конопли за период реализа-
ции подпрограммы;

Сроки  реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 2022 г.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы      

Общий объем финансирования за счет 
средств краевого бюджета 350,8 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 год – 178,2 тыс. руб., 
2015 год – 172,6 тыс. руб.,
2016 год –  0,0 тыс. руб.,
2017 год –  0,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год - 0,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 1757,2 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 51,8 тыс. руб.
2015 г. – 32,0 тыс. руб.
2016 г. – 313,5 тыс. руб.
2017 г. – 445,0 тыс. руб.
2018 г. – 443,9 тыс. руб.
2019 г. – 157,0 тыс. руб.
2020 г. – 157,0 тыс.руб.
2021 г. - 157,0 тыс.руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района по общественно-политической ра-
боте и правовым вопросам, Управление 
муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики,  
финансовое управление администрации 
Ачинского района

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Проблема злоупотребления наркотическими  вещества-
ми,  алкоголем и его суррогатами, остро стоит перед Ачинским 
районом. По данным КГБУЗ «Красноярского краевого нарколо-

гического диспансера № 1» на 01.07.2013 на учёте состоит 64 
жителя Ачинского района.  Несовершеннолетних, состоящих 
на учете с диагнозом «Наркомания» нет. По сравнению с 2011 
годом это цифра выросла в несколько раз (на учете состояло 
всего 20 чел.). По сравнению с 2011 г. произошло снижение 
количества несовершеннолетних,  состоящих на учете.  В нар-
кологическом диспансере состоит за употребление спиртных 
напитков: 2010-4чел., 2011- 7чел., 2012- 4 чел.; за употребление 
наркотических средств: 2010- 3чел., 2011г -6чел., 2012г- 5чел., 
2013 – 5.

Статистика не отражает реальной ситуации. Незначитель-
ное число состоящих на учете подростков свидетельствует  о 
низком взаимодействии правоохранительных органов с лечеб-
ными учреждениями. Большинство жителей района злоупотре-
бляющие спиртными напитками не желают проходить лечение 
или же вовсе не видят в этом необходимости.    

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлива-
ется значительными масштабами социально-экономического 
ущерба, наносимого району потребителями наркотических 
средств, который можно условно разделить на: потери системы 
образования, медицинский, социальный и экономический. 

Потери системы образования выражаются в: 
- снижении внутришкольной дисциплины, успеваемости 

учащихся и студентов; 
- росте криминогенности среды в образовательных учреж-

дениях; 
- искажении духовных ценностей у молодежи. 
Итогом этого становятся: незавершенное среднее и выс-

шее профессиональное образование (часто - незаконченное 
основное общее образование), нереализованные жизненные 
цели и устремления, непрофессионализм и, как следствие, не-
устроенность в жизни. 

Медицинский ущерб включает в себя такие последствия 
употребления наркотических средств, как рост заболеваемо-
сти гепатитами В и С, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, пере-
дающимися половым путем, и другими; рост общей заболе-
ваемости; увеличение числа самоубийств среди молодежи. 
Колоссальные средства тратятся на лечение, содержание в 
стационарах и оплату временной нетрудоспособности граждан 
по множеству различных соматических заболеваний и травм, 
связанных с употреблением наркотических средств. Привлека-
ются значительные материальные средства, необходимые для 
лечения и реабилитации. 

Социальный ущерб, проявляющийся во всем негативном 
многообразии, сводится к следующему: 

- криминализация общества; 
- деформация общественных ценностей; 
- ухудшение демографических показателей (в том числе 

ранняя смертность и снижение рождаемости в ближайшем бу-
дущем). 

Экономический ущерб проявляется в  затратах значитель-
ных бюджетных средств на обслуживание и лечение зависимых 
от наркотических средств. 

Таким образом, разработка и реализация мер, направлен-
ных на недопущение распространения наркомании на террито-
рии Ачинского района требует принятия данной подпрограммы. 
Это позволит повысить эффективность работы всех заинтере-
сованных организаций и ведомств, работающих в сфере про-
филактики наркомании.

Одной из причин  возникновения данной проблемы явля-
ется наличие собственной наркосырьевой базы. Доступность 
растительного сырья и простота изготовления из него наркоти-
ков привлекают внимание как производителей, так и потреби-
телей, а также являются существенным фактором  вовлечения  
в употребление наркотиков несовершеннолетних.      В районе 
продолжает преобладать негативно-ориентированный подход 
к профилактике алкоголизма, наркомании среди учащихся, 
характеризующийся массовым информированием молодежи 
о вреде наркотиков, использованием стратегии запугивания, 
преобладанием массовых форм профилактики. Позитивно 
ориентированные стратегии, направленные на формирование 
у молодежи жизненных навыков (преодоление стресса, приня-
тие решений, отстаивание своей позиции и др.) используются 
крайне редко. Общественность слабо вовлечена в процесс про-
филактики алкоголизма, наркомании и токсикомании, мало ис-
пользуется потенциал семьи. 

В ходе реализации мероприятий подпрограммы могут воз-
никнуть различные риски, которые условно могут быть разде-
лены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факторами, на кото-
рые исполнитель не может оказать существенного влияния (ри-
ски финансового обеспечения, плохие погодные условия);

2) риски, обусловленные внутренними факторами, завися-
щими от исполнителя (организационные, связанные с возмож-
ной неэффективной организацией выполнения мероприятий 
подпрограммы).

В целях управления указанными рисками в процессе реа-
лизации подпрограммы предусматривается:

- детальное планирование хода реализации подпрограм-
мы;

- оперативный мониторинг выполнения мероприятий под-
программы. 

При неподходящих  погодных условиях сроки уничтожения 
дикорастущей конопли будут продлены.

В целом реализация подпрограммы позволит не допустить 
ухудшения ситуации с распространением наркомании  и алкого-
лизма в районе, обеспечит формирование позитивных мораль-
ных и нравственных ценностей, определяющих  отрицательное 
отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор здо-
рового образа жизни.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: повышение эффективности  работы 
системы профилактики  в области распространения  наркома-
нии и алкоголизма в районе.

Мероприятия подпрограммы разделены  три  раздела, ме-
роприятия каждого из них в совокупности нацелены на решение 
данной проблемы.

Задача 1. Формирование в обществе негативного отно-
шения к незаконному потреблению алкоголя и  наркотических 
средств.

Одним из приоритетов подпрограммы является социаль-
но-профилактическая работа с населением. Для решения дан-
ной задачи на базе молодёжного центра  «Навигатор» создана 
добровольческая организация «Шаг навстречу».  Основным 
направлением деятельности, которой будет являться координи-
рование и проведение профилактических акций и мероприятий 
в районе. Это позволит сформировать у населения неприязнен-
ное отношение к наркотикам и алкоголю. Серия тематических 
творческих конкурсов (социальной рекламы, баннеров, рисун-
ков) позволит привлечь внимание общественности  к проблеме 
отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Задача 2. Повышение уровня компетентности специ-
алистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и 
осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и 
алкоголизма.

Для повышения компетентности специалистов, работаю-
щих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих 
деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма бу-
дут проведены семинары, тренинги по современным технологи-
ям и методам профилактики.

Задача 3. Снижение масштабов распространения нарко-
тических средств.

Для решения данной задачи  разработан комплекс меро-
приятий по уничтожению очагов дикорастущей конопли.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- ежегодное увеличение количества  подростков и молодё-

жи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия:

2014 год – 350 человек, 2015 год – 400 человек, 2016 год 
– 450  человек, 2017 год – 460 человек, 2018 год – 470 человек, 
2019 год – 480 человек, 2020 год – 485  человек, 2021 год – 490  
человек, 2022 год – 495  человек;

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации подпрограммы: 2014 год – 25 специалистов, 
2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25 специалистов, 2017 
год – 25 специалистов, 2018 год – 25 специалистов, 2019 год 
– 25 специалистов, 2020 год – 25 специалистов, 2021 год – 25 
специалистов, 2022 год – 25 специалистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей 
конопли за период реализации подпрограммы 1123,9 га: 2014 
год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год – 100,0 га., 2017 год 
– 125,7 га., 2018 год – 125,7 га., 2019 год – 125,7 га., 2020 год – 
125,7 га., 2021 год – 125,7 га., 2022 год – 125,7 га.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- отдел культуры, физической культуры и молодёжной по-

литики администрации Ачинского района, МБУ МЦ «Навигатор»  
в части  формирования в обществе негативного  отношения  к 
незаконному  потреблению алкоголя, наркотических и одурма-
нивающих средств;

- управление образования Ачинского района, в части по-
вышения уровня компетентности специалистов, работающих  с 
несовершеннолетними  и молодежью и осуществляющих  дея-
тельность по профилактике  наркомании, алкоголизма, право-
нарушений;

- муниципальный инспектор, в части снижения масштабов 
распространения  наркотических  средств.

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 
осуществляется за счет средств районного и краевого бюджета. 

Распорядителями бюджетных средств подпрограммы 
являются Администрация Ачинского района, управление об-
разования Администрации  района, отдел сельского хозяйства 
Администрации района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 

выполнения
Организация управления подпрограммой осуществляется 

правовым отделом Администрации района.
Контроль за целевым использованием средств районного 

бюджета осуществляет  финансовое управление Администра-
ции района. 

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, управление образования, отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики, муниципальный инспек-
тор)  представляют  в правовой отдел информацию  о реали-
зации  подпрограммы  в части  исполняемых мероприятий  в 
сроки и по форме, установленной правовым  отделом (ежеквар-
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего 
за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представля-
ются  правовым отделом   одновременно в Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики и финансовое управление  ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, пра-
вовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты   
по мероприятиям, механизму  реализации подпрограммы, со-
ставу  исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

В министерство сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского края в срок до 1 октября текущего 
финансового года предоставляется отчет о целевом использо-
вании субсидии на проведение работ по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли на территории Ачинского района. 

Вопрос о выполнении мероприятий подпрограммы ежегод-
но заслушивается на заседаниях антинаркотической комиссии 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социальная эффективность реализации мероприятий 

подпрограммы будет выражена в улучшении качества  и про-
должительности жизни, повышение информированности и фор-
мировании здорового образа жизни, снижении социальной и 
психологической напряжённости в обществе в следствии угро-
зы распространения наркомании.

Конечными результатами реализации подпрограммы яв-
ляются:

- ежегодное увеличение количества  подростков и молодё-
жи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактические 
мероприятия:

 2014 год – 350 человек, 2015 год – 400 человек, 2016 год 
– 450  человек, 2017 год – 460 человек, 2018 год – 470 человек, 
2019 год – 480 человек, 2020 год – 485  человек, 2021 год – 490  
человек, 2022 год – 495  человек;

- количество специалистов, работающих с детьми, несо-
вершеннолетними и молодёжью, осуществляющих  деятель-
ность по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, 
повысивших  уровень компетентности в данной сфере; за пе-
риод реализации подпрограммы: 2014 год – 25 специалистов, 
2015 год – 25 специалистов, 2016 год – 25 специалистов, 2017 
год – 25 специалистов, 2018 год – 25 специалистов, 2019 год 
– 25 специалистов, 2020 год – 25 специалистов, 2021 год – 25 
специалистов, 2022 год – 25 специалистов;

- величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей 
конопли за период реализации подпрограммы 1123,9 га: 2014 
год – 125,7 га; 2015 год – 144,0 га; 2016 год – 100,0 га., 2017 год 
– 125,7 га., 2018 год – 125,7 га., 2019 год – 125,7 га., 2020 год – 
125,7 га., 2021 год – 125,7 га., 2022 год – 125,7 га.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счёт средств 
краевого и районного бюджетов. 

Объём расходов средств краевого бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет 350,8 тыс. рублей: 2014 
год – 178,2 тыс. рублей, 2015 год – 172,6 тыс. рублей, 2016 год 
– 0,00 тыс. рублей, 2017 год – 0,00 тыс. рублей, 2018 год – 0,00 
тыс. рублей, 2019 год – 0,00 тыс. рублей, 2020 год – 0,00 тыс.руб.

Объем расходов средств районного бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы составляет 1526,2 тыс. ру-
блей, из них: 2014 год – 51,8 тыс. рублей, 2015 г. – 32,0 тыс. 
рублей, 2016 г. – 313,9 тыс. рублей, 2017 г. – 445,0 тыс. рублей, 
2018 г. – 443,9 тыс. рублей, 2019 год – 157,0 тыс. рублей, 2020 
год – 157,0 тыс. рублей, 2021 - 157,0 тыс.рублей

Объемы финансирования уточняются при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 1 подпрограмма 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Мероприятия подпрограммы 2 «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на 
период

Цель подпрограммы: Повышение  эффективности работы системы профилактики в области распространения   наркомании и алкоголизма в Ачинском районе.

Задача 1. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению алкоголя и наркотических средств.

Мероприятие 1.1. Проведение акции, приуро-
ченной к Международному дню борьбы с нар-
команией

МБУ МЦ “Навигатор” 812 0707 1520087730 612 5,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 65,0 Развитие творческого потенциала молодёжи как ос-
новного барьера в препятствовании их вовлечения 
в немедицинское потребление наркотиков – до 200 
человек в возрасте 13-30лет

Мероприятие 1.2. Проведение профилактиче-
ской акции «Профилактический автобус»

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

875 0707 1520087750 244 10,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 Формирование у несовершеннолетних негативного 
отношения к пьянству, наркомании, пропаганда здо-
рового образа жизни

Мероприятие 1.3. Проведение районного анти-
наркотического фестиваля «Ради жизни» (кон-
курсы  видеороликов, социальных плакатов, 
фоторабот и т.д.)

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 15,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 115,0 Стимулирование творческой активности молодёжи. 
В фестивале примут участие не менее 100 детей и 
молодёжи по годам

Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности 
молодёжной добровольческой организации 
«Шаг навстречу» (проведение семинаров, слё-
тов, фестивалей)

МБУ «МЦ Навигатор» 812 0707 1520087740 612 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 22,0 22,0 166,0 В деятельность организации будет вовлечено не 
менее 10 человек, основным направлением дея-
тельности которой будет являться координирова-
ние и проведение профилактических акций и меро-
приятий. Ежегодно организацией будет проведено 
не менее  10 профилактических акций и меропри-
ятий в районе.

Мероприятие 1.5. Организация и проведение 
дискуссионных площадок для детей и молодежи 
с целью создания психологического иммунитета 
у детей и молодежи к предложению употребле-
ния наркотиков, алкоголя и табака.

Управление образования Ад-
министрации Ачинского рай-
она

- - - - - - - - - Формирование критического отношения к рекламе, 
выработка навыков преодоления сложных жизнен-
ных ситуаций, оптимизация семейных и межлич-
ностных отношений
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Мероприятие 1.6. Проведение районного вело-
пробега «Жизнь без наркотиков!»

Администрация Ачинского 
района (отдел  культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

- - - - - - - - - Ежегодно будет охвачено более 150 велосипеди-
стов, объединенных идеей здорового образа жизни, 
будет привлечено внимание общественности к про-
блеме отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Мероприятия 1.7. «Время меняться» (экскурсии 
несовершеннолетних в ВЧ, МО МВД России 
«Ачинский», пожарную охрану)

МБУ МЦ «Навигатор» 812 0707 1520087730 612 - - 30,0 50,0 0,0 60,0 60,0 60,0 260,0 Увидеть работу военных, пожарных, полицейских 

Итого по задаче  1. 50,0 30,0 115,0 145,0 95,0 157,0 157,0 157,0 906,0

Задача 2. Повышение уровня компетентности специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма

Мероприятие 2.1. Проведение семинаров, тре-
нингов для педагогов, работников учреждений 
культуры и молодежных лидеров по освоению 
технологий антинаркотической и профилакти-
ческой работы

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

- - - - - - - - Повышение уровня профессиональной работы  
специалистов (по 25 специалистов ежегодно) со-
временным технологиям профилактики среди несо-
вершеннолетних и молодежи

Мероприятие 2.2. Проведение семинаров-тре-
нингов для социальных педагогов образова-
тельных учреждений по освоению современных 
технологий выявления предрасположенности к 
употреблению ПАВ и алкоголя у несовершен-
нолетних

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

- - - - - - - - Обучение  специалистов современным технологи-
ям и методам профилактики наркомании с последу-
ющим внедрением их в практику (25 специалистов 
ежегодно)

Мероприятие 2.3. Проведение семинаров- тре-
нингов для педагогов по профилактике ВИЧ и 
СПИДа в молодежной среде

Управление образования ад-
министрации Ачинского райо-
на, МБУ «МЦ Навигатор»

- - - - - - - - Ежегодно 12 специалистов будут обучены совре-
менным технологиям профилактики ВИЧ И СПИДа 
в  молодежной среде

Итого по задаче  2. - - - - - - - - -

Задача 3. Снижение масштабов распространения наркотических средств

Мероприятие 3.1. Проведение работ по выявле-
нию земельных участков с очагами произраста-
ния дикорастущих наркосодержащих растений 

Администрация Ачинского 
района (муниципальный ин-
спектор)

- - - - - - - - Выявление земель - очагов произрастания дикора-
стущих наркосодержащих растений, определение 
собственников земель для последующей работы, 
направленной на уничтожение наркосодержащих 
растений

Мероприятие 3.2. Уничтожение очагов дикора-
стущей конопли на территории Ачинского рай-
она механическим способом

Администрация Ачинского 
района (муниципальный ин-
спектор)

812 0412 1528421 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Уничтожение очагов дикорастущей конопли меха-
ническим способом  на ежегодно уточняемых пло-
щадях, согласно  проведенной инвентаризации

Мероприятия 3.3. Уничтожение очагов дикора-
стущей конопли на территории Ачинского рай-
она химическим способом

Администрация района (муни-
ципальный инспектор)

812 0412 1527451 244 178,2 172,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,8 Уничтожение очагов дикорастущей конопли  за пе-
риод реализации подпрограммы 872,5 га:
2014 – 125,7 га.
2015 – 144,0 га.
2016 – 100,0 га.
2017 – 125,7 га.
2018 – 125,7 га.
2019 – 125,7 га.
2020 – 125,7 га.

812 0412 1528451 244 1,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8

812 0412 1520084210 244 0,0 0,0 198,5 300,0 348,9 0,0 0,0 0,0 847,4

Итого по задаче 3. 180,0 174,6 198,5 300,0 348,9 0,0 0,0 0,0 1202,0

Всего по подпрограмме: 230,0 204,6 313,5 445,0 443,9 157,0 157,0 157,0 2108,0
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Приложение № 4 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 3.  «Мероприятия  по противодействию  коррупции в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Мероприятия  по противодействию  кор-
рупции в Ачинском районе

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

Обеспечение общественного порядка  и 
противодействие  коррупции

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района:
1. Заместитель Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым 
вопросам;
2. Правовой отдел администрации 
Ачинского района;
3. Отдел  культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района.

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: 
Противодействие коррупции путем по-
вышения  эффективности деятельности  
Администрации Ачинского района, муни-
ципальных  учреждений  за счет  снижения  
коррупционных рисков.
Задачи:
- выявление фактов коррупции   среди му-
ниципальных служащих Ачинского района 
путем приема информации от граждан, 
юридических лиц о фактах коррупции в 
Ачинском районе посредством использо-
вания «телефона доверия», «ящика  для 
обращений»;
- антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативно-правовых актов  и 
проектов  муниципальных нормативно-
правовых актов;
- коллегиальное обсуждение  вопросов  по 
противодействию коррупции  и исполне-
нию мероприятий ежегодного плана ра-
боты администрации Ачинского района по 
противодействию коррупции;

Целевые инди-
каторы

- проведение антикоррупционной экспер-
тизы  проектов  муниципальных  норматив-
но-правовых актов на предмет выявления  
коррупцигенных  факторов;
-организация и проведение заседаний 
Межведомственной комиссии по проти-
водействию коррупции на территории  
Ачинского района;
-опубликование в газете «Уголок России» 
и на официальном сайте  муниципального 
образования «Ачинский район»  информа-
ции антикоррупционной направленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 г. – 2022 г.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Реализация мероприятий подпрограммы  
осуществляется за счет  средств  районно-
го бюджета. 
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета 156,5 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс.руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29,5 тыс. руб.;
2018 г. – 32,0 тыс. руб.;
2019 г. – 30,0 тыс.руб.
2020г. – 30,0 тыс. руб.
2021г. - 30,0 тыс.руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за 
исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района по общественно-политической ра-
боте и правовым вопросам, Управление 
муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономи-
ки,  финансовое управление Администра-
ции Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограм-

мы
Мероприятия  по противодействию коррупции вАчинском 

районе являются комплексной мерой антикоррупционной  поли-
тики, обеспечивающей  согласованное  применение  правовых, 
организационных  и иных мер, направленных на предупрежде-
ние   коррупции, снижение  коррупционных рисков  в органах 
местного самоуправления Ачинского района, достижение наи-
большей  эффективности  мер  пресечения использования  
служебного  положения в корыстных  целях, повышения  ответ-
ственности  должностных лиц.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Мероприятия по противодействию коррупции     на терри-
тории Ачинского района должны  основываться на  принципах 
законности, гласности и  положении о том, что коррупция есть 
одно  из  проявлений  низкой эффективности  политической, 
экономической, управленческой  и социальной  сферы обще-
ства.

Основными целями выполнения подпрограммы являет-
ся совершенствование методов противодействия коррупции, 
повышение эффективности  деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района  за счет снижения корруп-
ционных рисков и  повышения ответственности  должностных 
лиц органов местного самоуправления  при исполнении своих 
служебных  обязанностей.

Основными задачами в выполнении подпрограммы явля-
ются:

- антикоррупционная экспертиза муниципальных норма-
тивно-правовых актов  и проектов муниципальных  нормативно-
правовых актов;

- выявление фактов коррупции   среди муниципальных 
служащих Ачинского района путем приема  информации от 
граждан, юридических лиц о фактах коррупции вАчинском рай-
оне посредством использования «телефона доверия», «ящика 
для обращений»;

-коллегиальное обсуждение вопросов  по противодей-
ствию коррупции и исполнению мероприятий ежегодного плана 
работы Администрации Ачинского района по противодействию 
коррупции;

Подпрограмма реализуется  с 2014- 2022 г. одним этапом.
Целевыми индикаторами    реализации подпрограммы яв-

ляется:
-проведение антикоррупционной экспертизы  проектов  

муниципальных нормативно-правовых актов  на предмет  вы-
явления коррупционных  факторов:

2014 г. – 100 % проектов;
2015 г. – 100 % проектов;
2016 г. – 100 %  проектов;
2017 г.-  100 %  проектов;
2018 г. – 100 % проектов;
2019 г. – 100 % проектов;
2020 г. – 100 % проектов;
2021 г. – 100 % проектов;
2022 г. – 100 % проектов.
-организация и проведение заседаний Межведомственной 

комиссии  по противодействию коррупции:
2014 г. -  4 заседания;
2015 г. – 4 заседания;
2016 г. – 4 заседания;
2017 г. – 4 заседания;
2018 г. – 4 заседания;
2019 г. – 4 заседания;
2020 г. – 4 заседания;
2021 г. – 4 заседания;
2022 г. – 4 заседания.
- опубликование в газете «Уголок России»  и на офици-

альном сайте муниципального образования Ачинский район 
информации антикоррупционной направленности:

2014 г. – 2 публикации;
2015 г. – 2 публикации;
2016 г. – 2 публикации;
2017 г. – 2 публикации;
2018 г. – 2 публикации;
2019 г. – 2 публикации;
2020 г. – 2 публикации;
2021 г. – 2 публикации;
2022 г. – 2 публикации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса  реализации под-

программы  осуществляет  Администрация Ачинского рай-
она в лице правового отдела и ведущего специалиста (по 
связям с общественностью и  средствами массовой инфор-
мации) во взаимодействии с Межведомственной комисси-
ей  по противодействию коррупции Ачинского района, а 
именно:

-исполнение   мероприятий  для достижения поставленных 
задач;

-разработка и  утверждение  ежегодных планов  работы  по 
противодействию  коррупции в соответствии с мероприятиями 
подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием  
бюджетных средств, предусмотренных  на реализацию  меро-
приятий подпрограммы, в установленном порядке  осуществля-
ет Финансовое управление Администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой  осуществляет 
правовой отдел Администрации Ачинского района.

Текущий контроль  за исполнением подпрограммы  осу-
ществляет Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики путем 
применения системы мониторинга, определения  промежу-
точных  результатов  оценки  реализации мероприятий под-
программы.

Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 
хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (ответственный секретарь 
КДН и ЗП, управление образования, отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики, муниципальный инспек-
тор)  представляют  в правовой отдел информацию  о реали-
зации  подпрограммы  в части  исполняемых мероприятий  в 
сроки и по форме, установленной правовым  отделом (ежеквар-
тально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего 
за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представля-
ются  правовым отделом   одновременно в Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики и финансовое управление  ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, пра-
вовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты   
по мероприятиям, механизму  реализации подпрограммы, со-
ставу  исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы  позволит  до-

стигнуть следующих социальных эффектов:
-сформировать в обществе нетерпимость к коррупционно-

му поведению со стороны муниципальных служащих;
-повысить эффективность деятельности  органов мест-

ного самоуправления Ачинского района по противодействию 
коррупции;

-устранение коррупциогенных факторов, препятствующих  
созданию  благоприятных  условий  для привлечения  инвести-
ций в экономику Ачинского района;

-расширить систему  правового  просвещения населения;
-повысить роль и значимость  работы Межведомственной 

комиссии  по противодействию  коррупции;
-совершенствование   организационных  основ антикор-

рупционной экспертизы  нормативных правовых актов  и про-
ектов нормативно-правовых актов, путем повышения ее резуль-
тативности.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой 
в рамках муниципальной программы, в табличном вариан-
те.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета  в объеме финансирования 156,5 
тыс. руб.:

2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 0,0 тыс. руб.;
2016 г. – 0,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29,5 тыс. руб.;
2018 г. – 32,0 тыс. руб.;
2019 г. – 30,0 тыс. руб.;
2020 г. – 30,0 тыс. руб.;
2021г. - 30,0 тыс.руб.
Другие источники финансирования не привлекаются.
Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению 

после формирования  бюджета.

Приложение № 1 к подпрограмме «Мероприятия по противодействию  коррупции в Ачинском районе»

Мероприятия  подпрограммы 3 «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Наименование  программы: «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» Подпрограмма: «Мероприятия по  проти-
водействию коррупции» 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

н а 
пери-
од

Цель подпрограммы: Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности Администрации Ачинского района, муниципальных учреждений  за счет снижения  коррупционных рисков

Задача 1. Антикоррупционная экспертиза муниципальных норматвино-правовых актов и проектов муниципальных нормативно-правовых актов

Мероприятие 1.1. Проведение антикоррупционной экспертизы муници-
пальных НПА и проектов НПА 

Администрация Ачинского района (спе-
циалист правового отдела, согласно 
МПА)

- - - - - - - - - Выявление и устранение  коррупциоген-
ных  факторов в муниципальных НПА и 
проектах НПА

Итого по задаче 1. - - - - - - - - -

Задача 2. Выявление фактов  коррупции среди муниципальных служащих Ачинского района путем приема  информации  от граждан, юридических лиц о фактах  коррупции вАчинском районе  посредством использования «телефона доверия», «ящика для обращений»

Мероприятие  2.1. Обеспечение  функционирования  в Администрации 
Ачинского района «телефона доверия», путем размещения информации на 
официальном сайте  муниципального образования Ачинский район, газете 
«Уголок России»,  в местах приема граждан – информации о его работе

Администрация Ачинского района (от-
дел  культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

- - - - - - - - - Быстрое предоставление информации от 
граждан и юридических лиц  о фактах кор-
рупции  в Ачинском районе

Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования  в Администрации 
Ачинского района «ящика  для обращений», путем ежедневного при-
нятия в рабочие дни  и регистрации  поступившей информации специ-
алистом правового отдела

Администрация Ачинского района (пра-
вовой отдел)

- - - - - - - - - Быстрое поступление и регистрация 
информации о фактах коррупции  в 
Ачинском районе

Итого по задаче 2. - - - - - - - - -

Задача  3. Коллегиальное  обсуждение  вопросов  по противодействию коррупции  и исполнению  мероприятий ежегодного  плана работы по противодействию коррупции  Администрации Ачинского района

Мероприятие 3.1. Проведение совещаний с муниципальными служа-
щими Ачинского района по  изменениям  в законодательстве, инфор-
мирование в письменном виде 

Администрация Ачинского района 
(Заместитель Главы района по обще-
ственно-политической работе и право-
вым вопросам,  правовой отдел)

812 0113 1530081240 244 - - - 15,0 - - - - 15,0 Коллегиальное принятие решений по про-
тиводействию коррупции на территории 
Ачинского района

Мероприятие 3. 2. Опубликование в газете «Уголок России» и на офи-
циальном сайте муниципального образования  Ачинский район инфор-
мации антикоррупционной направленности

Администрация Ачинского района 
(Заместитель Главы района по обще-
ственно-политической работе и право-
вым вопросам,  правовой отдел)

- - - - - - - - - Формирование в обществе и среди муници-
пальных служащих Ачинского района нетер-
пимого отношения  к проявлениям коррупции 
через средства массовой информации

Мероприятие 3.3. Подготовка и разработка проектов, макетов изготов-
ление, приобретение буклетов, листовок,  плакатов, визиток, стендов, 
календарей, памяток, и рекомендаций для учреждений, предприятий, 
организаций, расположенных на территории, и прочих бланков, за ис-
ключением бланков строгой отчетности.

Администрация Ачинского района (пра-
вовой отдел)

812 0113 1530081240 244 5,0 0,0 0,0 14,5 24,0 24,0 24,0 24,0 115,5 Формирование в обществе нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции
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Мероприятие 3.4. Организация и проведение конкурса сочинений, ри-
сунков «Честно Родине служить»

Администрация Ачинского района (пра-
вовой отдел)

812 0113 1530081240 244 - - - - 8,0 6,0 6,0 6,0 26,0 Формирование среди учащихся школ не-
терпимого отношения к проявлениям кор-
рупции

Итого по задаче 3. 5,0 0,0 0,0 14,5 32,0 30,0 30,0 30,0 141,5

Всего по подпрограмме 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 30,0 30,0 30,0 156,5

Приложение № 1 к подпрограмме «Мероприятия по противодействию  коррупции в Ачинском районе»

Мероприятия  подпрограммы 3 «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе»

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие  коррупции»

Подпрограмма 4.   «Организация деятельности средств массовой информации»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Организация деятельности средств мас-
совой информации»

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

«Обеспечение  общественного порядка и 
противодействие коррупции»

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (право-
вой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Отдел  культуры, физической культуры 
и молодежной политики администрации 
Ачинского района

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: повышение эффективности деятель-
ности  средств массовой информации  по 
доведению  до жителей Ачинского района  
официальной  информации  о социально-
экономическом  и культурном развитии 
района, о деятельности  органов местного 
самоуправления  Ачинского района  и офи-
циальном  опубликовании муниципальных 
правовых актов, в том числе с использова-
нием сети «Интернет».
Задача:
-обеспечение публикации нормативно-пра-
вовых актов органов местного самоуправ-
ления в газете «Уголок России» и разме-
щения нормативно-правовых актов в сети 
Интернет на официальном сайте муници-
пального образования Ачинский район;
-информирование населения Ачинского 
района, города Ачинска и Красноярского 
края  о событиях Ачинского района.
- пропаганда здорового образа жизни, ор-
ганизация информационной поддержки 
военно-патриотического воспитания мо-
лодежи, мероприятий, направленных на 
снижение уровня правонарушений среди 
несовершеннолетних и пресечение  рас-
пространения на территории Ачинского 
района  наркомании, алкоголизма и пьян-
ства.

Целевые инди-
каторы

1. Выпуск районной газеты «Уголок Рос-
сии»;
2. Обновление информации на официаль-
ном сайте муниципального образования 
Ачинский район;
3.Освещение в средствах массовой ин-
формации деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района и жизни 
района:
3.1. Публикация поздравлений официаль-
ных лиц Аинского района;
3.2. Организация пресс-конференций и 
брифингов для СМИ;
3.3. Публикация в печатных СМИ, направ-
ленных на профилактику равонарушений;

3.4. Создание презентационного фильма 
об Ачинском районе.

2014 г. – 2022 г.

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р ам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется  за счет средств районного 
бюджета. Общий объем финансирования – 
7943,9 тыс. рублей, из них:
2014 г. – 516,3 тыс. руб.
2015 г. – 489,6  тыс. руб.
2016 г. – 894,1 тыс. руб. 
2017 г. – 1243,9 тыс. руб.
2018 г. – 1390,0 тыс. руб.
2019 г. – 870,0 тыс. руб.
2020г. – 1270,0 тыс. руб.
2021г. - 1270,0 тыс.руб.

Система ор-
г а н и з а ц и и 
контроля за ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет заместитель Главы 
района по общественно-политической ра-
боте и правовым вопросам, Управление 
муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономи-
ки,  финансовое управление администра-
ции Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработки подпрограм-

мы
Средства массовой информации являются  действенным 

каналом информирования общества  о деятельности власти, а 
также информирования  власти  и общества о жизни общества 
и его реакции на действия власти. Они не только  оперативно 
отражают произошедшие события, но в значительной  степени 
осуществляют анализ  поступающей  информации. Кроме того, 
средства массовой информации  играют  существенную роль в 
выявлении  и формировании общественного мнения, являются   
мощным средством  воздействия  на сознание  людей. Их роль 
проявляются, практически, во всех  значимых  сферах нашей 
жизни. Они  выступают как инструмент политической борьбы, 
как элемент рынка, как субъект правоотношений, как носитель 
культурных ценностей и результат  творческой деятельности.

 Мероприятия по взаимодействию  со средствами мас-
совой информации направлены на позиционирование поло-
жительного имиджа муниципального образования Ачинский 
район, повышение открытости  деятельности органов местного 
самоуправления Ачинского района перед населением.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Основной целью выполнения подпрограммы является 
взаимодействие органов местного самоуправления  Ачинского 
района со  средствами массовой информации. 

Основными  задачами в выполнении подпрограммы яв-
ляется: обеспечение публикации нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления в газете «Уголок России» и 
размещение нормативно-правовых актов в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район, информирование населения Ачинского района, города 
Ачинска и Красноярского края  о событиях Ачинского района.

Целевыми  индикаторами реализации  подпрограммы яв-
ляются: 

-выпуск  газеты «Уголок России» ежегодно не менее:
2014 г. – 24 номеров;
2015 г. -  24 номеров;

2016 г. – 24 номеров;
2017 г. – 24 номеров;
2018 г. – 24 номеров;
2019 г. – 24 номеров; 
2020 г. – 24 номеров;
2021 г. – 24 номеров;
2022 г. – 24 номеров. 
-освещение в средствах массовой информации деятель-

ности  органов местного самоуправления:    
2014 г. – не менее 2 публикаций, направленных на про-

филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2015 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ;

2016 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее 30 телевизионных сюжетов  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2017 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2018 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2019 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2020 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2021 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

2022 г. - не менее 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений на территории Ачинского района; 
не менее  9 телевизионных программ  о значимых событиях в 
жизни района; не менее 10 пресс-конференций и брифингов с 
участием СМИ.

Подпрограмма реализуется с 2014 г.  - 2022 г одним этапом
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реализации подпро-

граммы осуществляет Администрация Ачинского района в лице 
правового отдела.   

Механизм реализации подпрограммы предусматривает 
организацию участия средств массовой информации Ачинского 
района и города Ачинска в освещении  социально-значимых ме-
роприятий Ачинского района путем:

-подготовки  к печати районной газеты «Уголок России»;
-подготовки  пресс-релизов для размещения  на сайте му-

ниципального образования Ачинский район и их рассылки для 

размещения в районных, городских и краевых СМИ;
-подготовки информационных материалов, касающихся 

деятельности органов исполнительной и законодательной вла-
сти;

-поддержки и обновления официального сайта  муници-
пального образования Ачинский район;

- мониторинга  городских, краевых и российских СМИ. 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Организацию управления  подпрограммой  осуществляет  

правовой отдел администрации района.
Правовой отдел для обеспечения мониторинга и анализа 

хода реализации подпрограммы организует ведение и пред-
ставление ежеквартальной (за первый, второй, третий кварта-
лы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики)  представляют  в право-
вой отдел информацию  о реализации  подпрограммы  в части  
исполняемых мероприятий  в сроки и по форме, установленной 
правовым  актом администрации (ежеквартально, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по ито-
гам года – до 10 февраля года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в целом  представля-
ются  правовым отделом   одновременно в Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики и финансовое управление  ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

На основании письменных предложений ответственных 
специалистов за исполнение мероприятий подпрограммы, пра-
вовой отдел  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты   
по мероприятиям, механизму  реализации подпрограммы, со-
ставу  исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достиг-

нуть следующих социальных эффектов:
-обеспечить доведение до жителей района   принятых 

муниципальных нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления Ачинского района;

-сформировать положительный имидж муниципального 
образования Ачинский район;

-повысить открытость власти перед населением;
- повысить роль районных средств массовой информации  

в информировании населения Ачинского района. 
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приводится в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме, реализуемой в 
рамках муниципальной программы, в табличном варианте. 

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования.

Мероприятия подпрограммы финансируются за счет 
средств районного бюджета в объеме 7943,9 тыс. рублей, из 
них:

2014 г. – 516,3 тыс. руб.
2015 г. – 489,6  тыс. руб.
2016 г. – 894,1 тыс. руб. 
2017 г. – 1243,9 тыс. руб.
2018 г. – 1390,0 тыс. руб.
2019 г. – 870,0 тыс. руб.
2020г. – 1270,0 тыс. руб.
2021г. - 1270,0 тыс.руб.
Другие источники финансирования не привлекаются. 
Объем финансирования уточняется при формировании 

бюджета на очередной финансовый год.

Приложение  № 1  к подпрограмме 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Мероприятия  подпрограммы 4 «Организация деятельности средств массовой информации»

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 И т о г о 

на пе-
риод

Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности  средств массовой информации  по доведению  до жителей Ачинского района  официальной  информации  о социально-экономическом  и культурном  развитии района, о деятельности  органов 
местного самоуправления  Ачинского района  и официальном  опубликовании  муниципальных правовых  актов, в том числе  с использованием сети «Интернет».

Задача 1. Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в газете «Уголок России», а также  в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования Ачинский район.

Мероприятие 1.1.   Выпуск газеты «Уголок Рос-
сии» (подготовка газеты к публикации, оплата 
услуг Ачинской типографии)

Администрация Ачинского райо-
на (отдел  культуры, физической 
культуры и молодежной политики)

812 0113
Район. бюд-
жет 
С р е д с т в а 
сельсоветов

1540081370 
1540091380

ххх 468,3 
421,0 
47,3

454,6 
409,6 
45,0

579,4 
534,4 
45,0

825,0 
785,0 
40,0

740,0 
700,0 
40,0

620,0 
620,0 
00,0

620,0 
620,0 
00,0

620,0 
620,0 
00,0

4927,3 
4710,0 
217,3

Официальное опубликование НПА, принимаемых  
органами местного самоуправления Ачинского 
района, не менее 24 номеров газеты

Мероприятие 1.2. Организация фоторепорта-
жей в газете «Уголок России».  

Администрация Ачинского райо-
на (отдел  культуры, физической 
культуры и молодежной политики)

812 0113 154хххх ххх - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение фотоаппарата

Мероприятие 1.3.  Публикация в печатных СМИ  
поздравлений официальных лиц

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - 3 публикации поздравлений  печатными СМИ

Мероприятие 1.4.  Создание брошюры к юби-
лею Ачинского района

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - Выпуск брошюр

Мероприятие 1.5. Администрация Ачинского района 812 0113 1540000000 48,0 35,0 118,8 53,5 150,0 150,0 150,0 150,0 855,3 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет на 
официальном сайте муниципальное образование 
Ачинский район

Мероприятие 1.5.1. Обслуживание и модерни-
зация официального сайта муниципального об-
разования Ачиснкий район  

Администрация Ачинского района 812 0113 1540081360 244 48,0 35,0 118,8 53,5 150,0 150,0 150,0 150,0 855,3 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет на 
официальном сайте муниципальное образование 
Ачинский район

Мероприятие 1.5.2. Создание, обновление  
официального сайта муниципального образова-
ния Ачиснкий район, усовершенствование под-
сайта «Бюджет для граждан»

Администрация Ачинского района 812 0113 1540081360 244 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет на 
официальном сайте муниципальное образование 
Ачинский район 

Мероприятие 1.6. Организация пресс-
конференций и  брифингов  для СМИ, не менее 
10 встреч

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - Доведение до жителей  Ачинского района офици-
альной информации

Мероприятие 1.7. Освещение в СМИ информа-
ции  о деятельности  органов местного само-
управления Ачинского района  и жизни района. 
Пропаганда здорового образа жизни, организа-
ция информационной поддержки военно-патри-
отического воспитания молодежи, мероприятий, 
направленных на снижение уровня правонару-
шений среди несовершеннолетних и пресече-
ние  распространения на территории Ачинского 
района  наркомании, алкоголизма и пьянства.

Администрация Ачинского района 812 0113 1540081350 244 - - 195,9 365,4 500,0 100,0 500,0 500,0 2161,3 Информирование населения района

Мероприятие 1.8. Еженедельный выпуск репор-
тажей на телевидении по итогам мероприятий в 
Ачинском районе

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - - - - - - Информирование населения района о деятель-
ности органов местного самоуправления района

Мероприятие 1.9. Выпуск  публикаций  в пе-
чатных СМИ направленных на профилактику 
правонарушений

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх хххх - - - - - - - - - Выпуск: 2 публикаций, направленных на профи-
лактику правонарушений, в год

Мероприятие 1.10. Создание презентационного 
фильма об Ачинском районе

Администрация  Ачинского района 812 0113 154хххх хххх - - - - - - - - - Выпуск  фильма информационного характера

Итого по подпрограмме: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 870,0 1270,0 1270,00 7943,9

Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на 
период

Муниципальная  программа  Обеспечение общественного порядка 
и противодействие коррупции

всего расходные обязательства по программе 15ххххх ххх Всего, в том числе: 766,3 699,2 1281,8 1889,9 2119,9 1243,1 1607,0 1607,0 11214,2

ФБ - - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1281,8 1889,9 2119,9 1243,1 1607,0 1607,0 10863,4

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 766,3 699,2 1186,8 1809,9 2014,9 1138,1 1502,0 1502,0 10609,2
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ФБ - - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - - 350,8

МБ 588,1 526,6 1186,8 1809,9 2014,9 1138,1 1502,0 1502,0 10258,4

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 10,0 0,0 95,0 80,0 105,0 105,0 105,0 105,0 605,0

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 10,0 0,0 95,0 80,0 105,0 105,0 105,0 105,0 605,0

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Подпрограмма 1.  Мероприятия по профилактике право-
нарушений  на территории Ачинского 
района

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 15,0 5,0 74,2 171,5 254,0 186,1 150,0 150,0 1005,8

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 15,0 5,0 74,2 171,5 254,0 186,1 150,0 150,0 1005,8

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 15,0 5,0 19,2 141,5 199,0 131,1 95,0 95,0 700,8

ФБ  - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 15,0 5,0 19,2 141,5 199,0 131,1 95,0 95,0 700,8

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 0,0 00, 55,0 30,0 55,0 55,0 55,0 55,0 305,0

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 0,0 0,0 55,0 30,0 55,0 55,0 55,0 55,0 305,0

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Подпрограмма 2. Профилактика наркомании, алкоголиз-
ма и пьянства в Ачинском районе
 

всего расходные обязательства  по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том числе: 230,0 204,6 313,5 445,0 443,9 157,0 157,0 157,0 2108,0

ФБ - - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - 350,8

МБ 51,8 32,0 313,5 445,0 443,9 157,0 157,0 157,0 1757,2

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 220,0 204,6 273,5 395,0 393,9 107,0 107,0 107,0 1808,0

ФБ - - - - - - - - -

КБ 178,2 172,6 - - - - - - 350,8

МБ 41,8 32,0 273,5 395,0 393,9 107,0 107,0 107,0 1457,2

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

875 Всего, в том числе: 10,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 10,0 0,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

Подпрограмма 3. Мероприятия  по противодействию кор-
рупции в Ачинском районе

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 30,0 30,0 30,0 156,5

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 30,0 30,0 30,0 156,5

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 30,0 30,0 30,0 156,5

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 5,0 0,0 0,0 29,5 32,0 30,0 30,0 126,5

Внебюджетные источники - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - -

Подпрограмма 4. Организация деятельности средств 
массовой информации

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том числе: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 870,0 1270,0 1270,0 7943,9

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 870,0 1270,0 1270,0 7943,9

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 870,0 1270,0 1270,0 7943,9

ФБ - - - - - - - - -

КБ - - - - - - - - -

МБ 516,3 489,6 894,1 1243,9 1390,0 870,0 1270,0 1270,0 7943,9

Бюджеты поселений 47,3 45,0 45,0 40,0 40,0 - - - 217,3

Внебюджетные источники - - - - - - - - -

Юридические лица - - - - - - - - -

Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

09.04.2019 
№ 158-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2020-2022 годы
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 

Красноярского края от 27.06.2013№ 4-1451 «Об организации проведения капитальногоремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенныхна территории Красноярского края»,Постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от29.10.2014 № 511-п «Об ут-
верждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», Соглашением от 29.12.2018 
№69 между администрацией Ачинского района и администрацией Горного сельсовета о приеме-передаче 
к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения, Соглашением от 29.12.2018 
№70 между администрацией Ачинского района и администрацией Ключинского сельсовета о приеме-
передаче к осуществлению частиполномочий по решению вопросов местного значения, Соглашением от 
29.12.2018 №73 между администрацией Ачинского района и администрацией Преображенского сельского о 
приеме-передаче к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения, Соглаше-
нием от 29.12.2018 №75 между администрацией Ачинского района и администрацией Тарутинского сель-
совета о приеме-передаче к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения,  
руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ачинского района Красноярского края на 2020-2022 года согласно приложе-
ниям №1, №2, №3.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства»Ачинского района в пятидневный срок направить в Министерство промышленности энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства утвержденный краткосрочный план капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района Красноярского края 
на 2020-2022 года. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Ачинского райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

4. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности райо-
на и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.03.2019.

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Об отмене  постановления  админи-
страции  Ачинского  района  от  01.03.2019 
№  67-П   «Об  утверждении стоимости 
услуг,  предоставляемых согласно гаран-
тированному  перечню по погребению»  
и  утверждении стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному  
перечню по погребению

В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 9, ст. 12 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», принимая  во  
внимание  письмо  Государственного  учрежде-
ния-отделение  Пенсионного  фонда  Россий-
ской  Федерации  по  Красноярскому  краю  от  
13.03.2019  №  ДМ-5168/1102-19  «О  согласо-
вании  стоимости  услуг  по  погребению», руко-
водствуясь ст. 19, 34 Устава Ачинского района  
Красноярского  края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить  постановление  администра-
ции  Ачинского  района  от  01.03.2019  №  67-П  
«Об  утверждении  стоимости  услуг,  предостав-
ляемых  согласно  гарантированному  перечню 
по погребению».

2. Установить размер возмещения стоимо-
сти услуг по гарантированному перечню:

- на погребение умерших пенсионеров, 
не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день 
смерти, в размере 7 135,76  руб. на одно по-
гребение;

- на погребение умерших пенсионеров, 

не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день 
смерти, досрочно оформивших пенсию по пред-
ложению органов службы занятости (в случае, 
если смерть пенсионера наступила в период 
получения досрочной пенсии до достижения им 
возраста, дающего право на получение соот-
ветствующей пенсии), в размере 7 135,76 руб. 
на одно погребение;

- на погребение умерших, не подлежав-
ших обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти, не явля-
ющихся пенсионерами, а также в случае рож-
дения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности, в размере 5 434,71 руб. на одно 
погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, 
не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день 
смерти, для специализированной службы по 
вопросам похоронного дела, в размере 7 135,76  
руб. на одно погребение;

- на погребение умерших пенсионеров, 
не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством на день 
смерти, досрочно оформивших пенсию по пред-
ложению органов службы занятости (в случае, 
если смерть пенсионера наступила в период 

08.04.2019 
№ 157-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

получения досрочной пенсии до достижения 
им возраста, дающего право на получение 
соответствующей пенсии) для специализи-
рованной службы по вопросам похоронного 
дела, в размере 7 135,76  руб. на одно по-
гребение.

3. К гарантированному перечню услуг 
по погребению относится оформление до-
кументов, необходимых для погребения; об-
лачение тела, предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необходимых для 
погребения; перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище (в крематорий); погребе-
ние (кремация с последующей выдачей урны 
с прахом).

4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Ачинского района 
от 16.03.2018 № 112-П «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню по погребению».

5. Контроль  за  исполнением  настоя-
щего  постановления  возложить  на  заме-
стителя  Главы  Ачинского  района  по  общим  
вопросам  Часовских  В. Н. 

6. На  период   отсутствия  заместителя  
Главы  Ачинского  района  по  общим  во-
просам  Часовских  В. Н.  контроль  за  ис-
полнением  постановления  возложить  на  
заместителя  Главы  Ачинского  района  по 
общественно-политической  работе  и  пра-
вовым  вопросам  Ключеню  О. Н.

7. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 февраля 
2019 года.

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.
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Приложение №1 к Постановлению администрации Ачинского района от  09.04.2019    № 158-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинскогорайона на 2020 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес много-
к в а р т и р н о г о 
дома

Общая пло-
щадь помеще-
ний в много-
к вартирном 
доме, кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, стоимость ремонта в том числе:

р е м о н т 
крыши 

ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
р уд о в а н и я , 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации, ремонт 
л и ф т о в ы х 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка кол-
лективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и уз-
лов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящихся 
к общему 
имуществу 
в многоквар-
тирном доме

утепле -
ние и 
ремон т 
фасада

р е м о н т 
фундамен-
та много-
квартирно-
го домаэлектроснаб-

жения
теплоснабже-
ния и горячего 
водоснабже-
ния

газоснаб -
жения

холодно-
го водо-
снабже -
ния

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п Горный, ул Се-
верная, д. 4

373,80 средства собственников минимальный размер взноса 799606,79 600337,75 199269,04

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

0

меры финансовой поддержки государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

Всего 799606,79 600337,75 199269,04

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

2139,13 1606,04 533,09

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1606,04 533,09

1.2 п Горный, ул Се-
верная, д. 12

370,4 средства собственников минимальный размер взноса 792333,76 594877,22 197456,54

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

0

меры финансовой поддержки государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

всего 792333,76 594877,22 197456,54

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

2139,13 1606,04 533,09

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0 1606,04 533,09

1.5 Итого по счету 
регионального 
оператора

744,2 средства собствен-ников минимальный размер взноса 1591940,55 1195214,97 396725,58

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

0

меры финансовой поддержки государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

всего 1591940,55 1195214,97 396725,58

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

2139,13 1606,04 533,09

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1 средства собственников минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой поддержки государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2.2 Итого по специ-
альным счетам

средства собственников минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

меры финансовой поддержки государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Всего поАчин-
скому муници-
пальному рай-
ону 

744,2 средства собственников минимальный размер взноса 1591940,55 1195214,97 396725,58

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

0

меры финансовой поддержки государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

всего 1591940,55 1195214,97 396725,58

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади поме-
щений многоквартирного дома, руб./кв. м

2139,13 1606,04 533,09

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей 
площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ п/п Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

ремонт крыши ремонт или замена 
лифтового обору-
дования, признан-
ного непригодным 
для эксплуатации,  
ремонт лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных 
помещений, отно-
сящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и ре-
монт фасада

ремонт фунда-
мента много-
к в а р т и р н о г о 
домаэ л е к т р о -

снабжения
теплоснабжения и 
горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водо-
снабжения

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1  п. Горный, ул. Северная, д. 12 144 30

1.2 п. Горный, ул. Северная, д. 4 144 30

1.5 Итого по счету регионального оператора 288 60

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1

2.2 Итого по специальным счетам

3. Всего по Ачинскому муниципальному району 288 60
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Приложение №2 к Постановлению администрации Ачинского района от  09.04.2019  № 158-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2021 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
помещений 
в много-
квартирном 
доме, кв. м

Источники финансиро-
вания

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, стоимость ремонта в том числе:

ремонт кры-
ши 

ремонт или 
з а м е н а 
лифтового 
оборудова-
ния, при-
з н а н н о г о 
непригод -
ным для 
э к с п л у а -
тации, ре-
монт лиф-
товых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов 
и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт под-
вальных по-
м е щ е н и й , 
относящихся 
к общему 
имуществу в 
многоквартир-
ном доме

утепление 
и ремонт 
фасада

р е м о н т 
фундамен-
та много-
квартирного 
домаэлектроснаб-

жения
теплоснаб-
жения и 
г о р я ч е г о 
водоснаб-
жения

газоснаб-
жения

холодного 
водоснаб-
жения

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 с. Большая Салырь, ул 
Клубничная, д. 17

780,0 средства собственников минимальный размер взноса 5688805,20 5688805,20

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

0 0

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0

краевого бюджета 0 0

местного бюджета 0 0

иные источники 0 0

Всего 5688805,20 5688805,20

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7293,34 7293,34

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7293,34

1.2 п. Тарутино, ул Завод-
ская, д. 5А

380,6 средства собственников минимальный размер взноса 2775845,20 2775845,20

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

0 0

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0

краевого бюджета 0 0

местного бюджета 0 0

иные источники 0 0

всего 2775845,20 2775845,20

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7293,34 7293,34

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7293,34

1.4 Итого по счету регио-
нального оператора

1160,6 средства собственников минимальный размер взноса 8464650,40 8464650,40

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

0 0

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0

краевого бюджета 0 0

местного бюджета 0 0

иные источники 0 0

всего 8464650,40 8464650,40

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7293,34 7293,34

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1 средства собственников минимальный размер взноса 0

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

0

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

всего 0

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0

2.2 Итого по специальным 
счетам

средства собственников минимальный размер взноса 0

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

0

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

всего 0

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Всего по Ачинскому му-
ниципальному району 

1160,6 средства собственников минимальный размер взноса 8464650,40 8464650,40

взнос, превышающий минимальный раз-
мер

0 0

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0

краевого бюджета 0 0

местного бюджета 0 0

иные источники 0 0

всего 8464650,40 8464650,40

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади 
помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7293,34 7293,34

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м 
общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

ремонт крыши ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания, признанного 
непригодным для экс-
плуатации,  ремонт 
лифтовых шахт 

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

ремонт подвальных 
помещений, отно-
сящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и ре-
монт фасада

ремонт фундамен-
та многоквартир-
ного дома

электроснабже-
ния

теплоснабжения и 
горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водо-
снабжения

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 с. Большая Салырь, ул Клубничная, д. 17 484,0

1.2 п. Тарутино, ул Заводская, д. 5А 342,0

1.4 Итого по счету регионального оператора 826,0

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.2 Итого по специальным счетам

3. Всего по Ачинскому муниципальному району 826,0



№ 8                     10 апреля  2019 г.12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

О б щ а я 
площадь 
п о м е -
щ е н и й 
в много-
квартир -
ном доме, 
кв. м

Источники финансирования Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.

всего, сто-
имость ре-
монта

в том числе:

ремонт кры-
ши 

ремонт или 
з а м е н а 
лифтового 
оборудова-
ния, при-
з н а н н о г о 
непригод -
ным для 
э к с п л у а -
тации, ре-
монт лиф-
товых шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка 
коллективных (общедомовых) приборов учета  потребления ресурсов и 
узлов управления и регулирования потребления ресурсов)

р е м о н т 
п од вал ь -
ных поме-
щений, от-
носящихся 
к общему 
имуществу 
в много-
к в а р т и р -
ном доме

утепление 
и ремонт 
фасада

р е м о н т 
фундамен-
та много-
квартирно-
го домаэ л е к т р о -

снабжения
теплоснаб-
жения и 
г о р я ч е г о 
водоснаб -
жения

газоснаб -
жения

холодного 
водоснаб-
жения

водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п Ключи, ул Про-
свещения, д. 4А

420,20 средства собственников минимальный размер взноса 2424154,99 2424154,99

взнос, превышающий минимальный размер 0

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

Всего 2424154,99 2424154,99

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

5506,94 5506,94

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

5506,94

1.2 п Горный, ул Се-
верная, д. 2

370,90 средства собственников минимальный размер взноса 866414,99 650495,55 215919,44

взнос, превышающий минимальный 
размер

0

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0

краевого бюджета 0

местного бюджета 0

иные источники 0

всего 866414,99 650495,55 215919,44

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2335,98 1753,83 582,15

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

0 1753,83 582,15

1.3 д. Малый Улуй, 
д. 1

3713,30 средства собственников минимальный размер взноса 7701904,06 6610787,99 1091116,07

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего 7701904,06 6610787,99 1091116,07

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2074,14 1780,30 293,84

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

1780,30 293,84

1.4 п Ключи, ул Про-
свещения, д. 2А

438,40 средства собственников минимальный размер взноса 3341283,14 3341283,14

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего 3341283,14 3341283,14

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7621,54 7621,54

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7621,54

1.5 п Тарутино, ул Ма-
линовая Гора, д. 9

692,5 средства собственников минимальный размер взноса 5277916,45 5277916,45

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего 5277916,45 5277916,45

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7621,54 7621,54

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7621,54

1.6 п Ключи, ул Про-
свещения, д. 3А

444,0 средства собственников минимальный размер взноса 3383963,76 3383963,76

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего 3383963,76 3383963,76

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7621,54 7621,54

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

7621,54

1.7 Итого по счету ре-
гионального опе-
ратора

6099,30 средства собственников минимальный размер взноса 22 995637,39 12 003163,35 7261283,54 1307035,51 2424154,99

взнос, превышающий минимальный 
размер

0 0

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0

краевого бюджета 0 0

местного бюджета 0 0

иные источники 0 0

всего 22 995637,39 12 003163,35 7261283,54 1307035,51 2424154,99

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

3770,21 1967,96 1190,51 214,29 397,45

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х х

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1 средства собственников минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Приложение № 3 к Постановлению администрации Ачинского района от  09.04.2019158-П  №

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

2.2 Итого по специ-
альным счетам

средства собственников минимальный размер взноса

взнос, превышающий минимальный 
размер

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

краевого бюджета

местного бюджета

иные источники

всего

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

3. Всего по 
Ачинскому муни-
ципальному рай-
ону 

5659,10 средства собственников минимальный размер взноса 22995637,39 12003163,35 7261283,54 1307035,51 2424154,99

взнос, превышающий минимальный 
размер

0 0

меры финансовой под-
держки

государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

0 0

краевого бюджета 0 0

местного бюджета 0 0

иные источники 0 0

всего 22995637,39 12003163,35 7261283,54 1307035,51 2424154,99

удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площа-
ди помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

3770,21 1967,96 1190,51 214,29 397,45

утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. 
м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Приложение № 3 к Постановлению администрации Ачинского района от  09.04.2019158-П  №

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района на 2022 год

Форма №1
Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Форма № 2
Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

в том числе:

ремонт крыши ремонт или замена 
лифтового обору-
дования, признан-
ного непригодным 
для эксплуатации,  
ремонт лифтовых 
шахт

ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе  установка коллективных (общедомовых) 
приборов учета  потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресур-
сов)

ремонт подвальных 
помещений, отно-
сящихся к общему 
имуществу в много-
квартирном доме

утепление и ремонт 
фасада

ремонт фунда-
мента многоквар-
тирного дома

электроснабжения теплоснабжения и 
горячего водоснаб-
жения

газоснабжения холодного водо-
снабжения

водоотведения

кв. м ед. п. м п. м п. м п. м п. м кв. м кв. м куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора

1.1 п Ключи, ул Просвещения, д. 4А 436

1.2 п Горный, ул Северная, д. 2 144 30

1.3 д. Малый Улуй, д. 1 886 334

1.4 п Ключи, ул Просвещения, д. 2А 379

1.5 п Тарутино, ул Малиновая Гора, д. 9 484

1.6 п Ключи, ул Просвещения, д. 3А 379

1.7 Итого по счету регионального оператора 1242 1030 364 436

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах

2.1

…

2.2 Итого по специальным счетам

3. Всего по Ачинскому муниципальному району 1242 1030 364 436

Финансовое управление администрации Ачинского района
ОТЧЕТ

за I квартал 2019 года
(по состоянию на 1 апреля 2019 года)

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ 
ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за отчетный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

66
18

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих за отчетный 
период, тыс. рублей  
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

8 069
2 088

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   учреждений Ачинского района за отчетный период, человек   
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

949
55

4 Фактические затраты на оплату труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей

75 210
6 944

Наступившая ранняя весна несет с собой не только дол-
гожданное тепло, но и угрозу возникновения лесных по-

жаров, ежегодно приносящих значительный урон окружающей 
среде. КГКУ «Лесная охрана» информирует жителей Ачинского 
района об ответственности, предусмотренной для владельцев 
участков, прилегающих к лесу. В период со дня схода снеж-
ного покрова органы государственной власти, местного са-
моуправления, учреждения, организации, юридические лица, 
крестьянские хозяйства, общественные объединения, инди-
видуальные предприниматели обязаны обеспечить очистку 
участка от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделить лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожар-
ным барьером.

Если земли, граничащие с лесом, не будут очищены, то вла-
дельцам грозит административная ответственность.

В соответствии со статьей 8.32. КоАП РФ нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах влечет за собой предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административную ответственность как 
юридические лица.

КГКУ «Лесная охрана»
Главный государственный инспектор по охране леса 

ТИМОФЕЕВА М.А.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ËÅÑÍÛÅ 
ÏÎÆÀÐÛ

ЛЕСНАЯ ОХРАНА
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Социальные пенсии в России будут проиндек-
сированы с 1 апреля на 2 процента в соответ-

ствии с Постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 15.03.2019 № 271 «Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 апреля 2019 г. социальных пенсий».

Повышение коснется более 80 тысяч пенсионеров Красноярского 
края, включая 78 860 получателей социальных пенсий. 

В настоящее время в Красноярском крае проживают 865 тысяч 
пенсионеров, из которых 782 тысячи получают страховую пенсию, 81 
тысяча – государственную, в том числе социальную пенсию.

Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля. В ре-
зультате предусмотренного увеличения средний размер социальной 
пенсии в крае увеличивается на 197,16 руб. и составит 10 055,16 руб.

Средний размер социальной пенсии в Красноярском крае детям-
инвалидам составит 15 891,84 руб.

Вниманию граждан, получающих 
федеральную социальную доплату к пенсии! 

В настоящее время законопроект, который вносит изменения в пра-
вила индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты с уче-
том прожиточного минимума пенсионера, принят в третьем чтении. 
После подписания закона будет сделан перерасчет пенсий с учетом 
новых правил. Планируется, что пенсии в новом размере будут вы-
плачены с майской пенсией. 

ÊÀÊ ÓÁÅÐÅ×ÜÑß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ 
ÎÒ «ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ» ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ

ÈÍÄÅÊÑÀÖÈß 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÅÍÑÈÉ

В Красноярском крае ак-
тивизировались юри-

дические фирмы, которые 
зазывают пенсионеров на 
«бесплатные» консультации по 
пенсионным вопросам, а по-
том навязывают им ненужные 
дорогостоящие услуги.

Недобросовестные юри-
сты проводят агрессивную ре-
кламную кампанию. Их ролики 
транслируются по телеканалам 
и радио. А когда пенсионер 
приходит на «бесплатную» кон-
сультацию, то там ему обяза-
тельно скажут  о том, что его 
пенсия  незаслуженно мала, 
его обманули и должны сделать 
перерасчет. С этого места ус-
луга перестает быть бесплат-
ной. Составление обращения 
в Пенсионный фонд России по 
расценкам красноярских «бес-
платных юристов» составляет 
30 000 рублей. Повторное обра-
щение - 16 000 рублей. В целом 
цена услуги может достигать 70 
000 рублей.

Иногда граждан, обративших-
ся за консультацией, «юрист» 
сопровождает до дома, чтобы 
пенсионер «смог найти деньги» и 
уже на месте оформляет все до-
кументы.

За что же требуют такие день-
ги? За мешанину из ссылок на 
российские законы и подзакон-
ные акты, не относящуюся к сути 
вопроса, но оформленную в виде 
письма в ПФР. 

В последнее время сотруд-
ники территориальных органов 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Красноярскому 
краю ежедневно получают сотни 
подобных обращений, составлен-
ных по одному шаблону.

Ожидать, что пенсионер по-
лучит деньги благодаря этим 
бумагам, разумеется, не следу-
ет. Гражданину придет офици-
альный ответ из ПФР, в котором 
специалисты постараются от-
ветить на запутанные вопросы, 
сформулированные горе-юри-
стами. Кстати, получить разъ-
яснения, из чего складывается 
пенсия, положены пенсионные 
накопления или нет, можно аб-
солютно бесплатно. Обращение 
в ПФР, написанное в произволь-
ной форме, можно направить 
как по почте, так через сайт 
ведомства. Также можно при-
йти на прием к специалистам 
территориальных органов ПФР. 
Все услуги специалистов ПФР 
совершенно БЕСПЛАТНЫ.

Услуги ПФР можно получить 
не только в клиентских службах, 
но и в офисах МФЦ,  где оформ-
ление всех документов и заяв-
лений производится на бланках, 
установленных образцов и фор-
матов, совершенно бесплатно. 
Ряд заявлений можно направить 
в электронном виде через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР или 
Единый портал госуслуг.  Есть 
возможность пойти с жалобой в 
прокуратуру, решать проблему 
через суд.

В настоящее время Отделе-
ние Пенсионного фонда России 
по Красноярскому краю ещё не 
получило ни одного решения 
суда по результатам работы та-
ких «юристов». Кроме того, в 
апреле 2018 года Прокуратурой 
Красноярского края в отношении 
одной из таких «юридических» 
фирм возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ за  ока-
зание некачественных юридиче-
ских услуг.

Призываем всех пенсионеров 
быть бдительными и не попа-
даться на пустые обещания раз-
личных фирм бесплатно помочь 
разобраться в Ваших «пенсион-
ных делах».

Не соглашайтесь получить приз лотереи, в кото-
рой вы не принимали участие.
Не открывайте дверь незнакомцам, даже если 
они представляются работниками социальной, 
пенсионной газовой, медицинской или коммуналь-
ной службы. Всегда держите под рукой актуальные 
телефоны ваших управляющих компаний и соци-
альных учреждений, перезвоните и уточните, на-
правляли ли к вам специалистов. Если визитеры 
настаивают, чтобы вы их впустили, лучше на всякий 
случай позвонить в полицию.
 Если вам звонят с сообщением, что ваш род-
ственник или знакомый совершил ДТП или попал 
в следственный изолятор и теперь за него нужно 
внести залог, штраф, взятку, - не верьте.
Не реагируйте, если на ваш телефон поступают 
звонки или сообщения с просьбой положить деньги 
на счет, чтобы помочь детям.

 Не доверяйте, если вам позвонили и сказали, 
что у вас или у вашего родственника обнаружена 
опасная болезнь, нужны деньги на лечение или по-
купку дорогостоящих лекарств. Врачи не сообщают 
такую информацию по телефону.
Если незнакомые люди предлагают приобрести 
продукты или товары по неправдоподобно низким 
«льготным» ценам, это ловушка. Вам могут про-
дать пакет сахара или гречки за несколько рублей, 
но вскоре у вас попросят список нужных продуктов 
и попытаются взять крупный задаток.
Не верьте обещаниям различных «бесплатных» 
фирм увеличить вашу пенсию или иные социаль-
ные выплаты. За эти услуги с вас потребуют деньги, 
вернуть которые даже через суд, будет очень слож-
но. 
Не подписываете никакие документы в спешке, 
не разобравшись в сути вопроса.

ÍÅ ÄÀÉÒÅ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ

ÏÅÐÅÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍ 
ÏÐÅÄÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

В экскурсии, которая со-
стоялась 9 апреля, 

приняли участие слушатели 
факультетов «Краеведение», 
«Культура и искусство», «Куль-
тура быта», действующих 
на базе сельских библиотек 
Ачинского района.

Тема выездной экскурсии 
была выбрана не случайно – нам 
выпала уникальная возможность 
увидеть картину В. И. Сурикова 
«Взятие снежного городка».

«Взятие снежного городка» - 
единственное крупное 
полотно художника, 
написанное в Красно-
ярске, но находится 
оно в Государствен-
ном Русском музее. 
Только два месяца 
картина будет выстав-
лена в Красноярском 
Художественном му-
зее им. В. И. Сурикова. 
Поэтому мы не могли 
упустить возможность 
увидеть великое по-
лотно вживую. 

Кроме картины «Взятие снеж-
ного городка», слушатели народ-
ного университета любовались 
шедеврами современников В. И. 
Сурикова – К. Коровина, И. Репи-
на, Н. Рериха и других художни-
ков.

Второй музей, который был в 
программе выездной экскурсии 
- Музей-усадьба В. И. Сурикова. 
После просмотра замечательных 
работ мастера, увидеть дом, где 
родился и жил наш великий зем-
ляк, было особенно интересно. 

Увлекательная экскурсия по дому 
В. И. Сурикова никого не остави-
ла равнодушным. А уютный инте-
рьер усадьбы и многочисленные 
предметы быта семьи художника 
напомнили многим слушателям 
о своих, дорогих сердцу, домаш-
них вещах: чайниках, самоварах, 
утюгах, вышитых рушниках и т. д. 
Великий художник, благодаря зна-
комству с его бытом, стал роднее 
и понятнее нам во много раз.

После поездки довольные и 
немного уставшие путешествен-

ники благодарили ректо-
ра Ачинского филиала 
народного университета 
«Активное долголетие», 
директора МБУК ЦРБ 
Татьяну Комарову за 
чудесную поездку и уни-
кальную возможность 
прикоснуться к жизни и 
творчеству В. И. Сури-
кова.

Нина 
КАЛИННИКОВА, 

главный библиограф 
МБУК ЦРБ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

Служба занятости реализует программу по профессио-
нальному обучению и дополнительному профессиональ-

ному образованию граждан предпенсионного возраста (под ли-
цами предпенсионного возраста, понимаются лица в течение 5 
лет до наступления возраста, дающего право на страховую пен-
сию по старости, в том числе назначаемую досрочно).

Профессиональное обучение осуществляется по очной и очно-за-
очной (вечерней) формам профессионального обучения (как с отры-
вом, так и без отрыва от производства). Могут использоваться дис-
танционные образовательные технологии, электронное обучение.

Под затратами на профессиональное обучение понимаются за-
траты на:

1) оплату стоимости профессионального обучения продолжитель-
ностью до 6 месяцев (не более 68,5 тыс. рублей за весь период про-
фессионального обучения); 

2) оплату расходов на проезд к месту профессионального обуче-
ния в другую местность и обратно;

3) суточные расходы за время следования к месту профессио-
нального обучения и обратно;

4) оплату расходов по найму жилого помещения на время про-
фессионального обучения в другой местности;

5) оплату расходов на медицинское освидетельствование при на-
правлении на профессиональное обучение. 

Реализация мероприятий по профессиональному обучению граж-
дан будет способствовать продолжению их трудовой деятельности, 
как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах. Ква-
лификации сотрудников будут соответствовать строго определенным 
требованиям – профессиональным стандартам.

Получить подробную информацию о порядке оказания услуги вы Получить подробную информацию о порядке оказания услуги вы 
можете в КГКУ «Центре занятости населения в г. Ачинске» по теле-можете в КГКУ «Центре занятости населения в г. Ачинске» по теле-
фону 4-11-83 или по адресу: г. Ачинск, ул. Ленина, 24, каб. 3.фону 4-11-83 или по адресу: г. Ачинск, ул. Ленина, 24, каб. 3.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ÝÊÑÊÓÐÑÈß Â ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊ
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Министерство промыш-
ленности, энергетики и 

ЖКХ выступило с инициативой 
внести изменение в п.6 ст. 20 
Закона края, в соответствии с 
которым средства, собранные 
на территории одного муници-
пального района, могут быть 
использованы на ремонт до-
мов, расположенных в другом 
муниципальном районе.

На сегодняшний день скла-
дывается ситуация, когда в не-
которых муниципальных райо-
нах края существует дефицит 
средств на капитальный ремонт, 
в то же время в других – их избы-
ток.  В случае принятия инициа-
тивы Фонд капитального ремонта 
сможет ремонтировать большее 
количество многоквартирных до-
мов, расположенных на террито-
риях муниципальных образова-
ния края.

Накануне инициативу рассмо-
трели депутаты Законодательно-
го Собрания края на заседании 
профильного комитета по строи-
тельству и ЖКХ.  Присутствовав-
шие на заседании представители 
экспертно-правового управления 
ЗС, Счётной палаты и краевой 
прокуратуры отметили, что вне-
сенная инициатива не вызывает 
существенных замечаний и не 
противоречит Федеральному за-
конодательству.

Члены комитета по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству большинством голосов 
одобрили поправку в Закон и ре-
комендовали для принятия его в 
первом чтении на сессии Законо-
дательного собрания. 

Как отметил заместитель ми-
нистра промышленности, энер-
гетики и ЖКХ края Евгений Гав-
рилов: «Это сделано для того, 

чтобы те муниципальные обра-
зования, которые еще не прини-
мали участие в программе капи-
тального ремонта, также смогли 
выполнить капитальный ремонт 
своего жилищного фонда, не 
дожидаясь, когда, например, 
двухэтажный дом накопит для 
этого необходимое количество 
средств. Я говорю о Пировском 
и Дзержинском районах, где рас-
положено в среднем по 15 двухэ-
тажных многоквартирных домов, 
на них еще ни разу не прово-
дился капитальный ремонт. По-
правка позволит нам улучшить 
ситуацию тех граждан, которые 
проживают в отдаленных му-
ниципальных образованиях. За 
счет чего возможно такое пере-
распределение: мы понимаем, 
что есть территории с довольно 
молодым жилищным фондом, 
где необходимость в проведении 
капремонта не такая высокая в 
сравнении с другими террито-
риями. Возвратность обеспечи-
вается исправными взносами 
жителей территорий, где ремонт 

МКД завершен, в адрес тех, где 
он только предстоит. Подчеркну, 
что на нас, как органе исполни-
тельной власти региона, лежит 
ответственность по ремонту все-
го жилого фонда края до 2046 
года в полном объеме, поэтому 
мы не должны разделять терри-
тории с хорошей собираемостью 
взносов и проводить там ремон-
ты, а где этот показатель хрома-
ет – капремонт не выполнять. 
Деления по муниципалитетам 
быть не должно. В настоящее 
время нами проводятся серьез-
ные мероприятия по претензион-
но–исковой работе, к жильцам,  
которые не оплачивают своев-
ременно взносы на капитальный 
ремонт».

Отметим, что в 19 регионах 
РФ практика «общего котла» уже 
действует.

Добавим, в первом квартале 
2019 года фондом было отремон-
тировано 292 многоквартирных 
дома, это на 51 МКД больше, чем 
было отремонтировано в 2015 и 
2016 годах.

Поскольку взнос в фонд капремонта дома был включен 
законодателем в структуру ЖКУ, то Региональный фонд 

обязан начислять пеню, порядок и размеры которой установ-
лены Жилищным кодексом РФ.

В соответствии с частями 14 и 14.1 статьи 155 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собственники, несвоевременно и 
(или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, 
обязаны уплатить пени. Размер пени определяется исходя из од-
ной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ 
от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начи-
ная со следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты.

Частью 1 статьи 6 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1451 установлен срок оплаты взноса в случае формирования 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора – 
20-ое число месяца, следующего за истекшим месяцем.

Таким образом, если взнос на капитальный ремонт за прошед-
ший месяц не был оплачен до 20 числа текущего месяца, то с 21 
числа начинает начисляться пеня.

Все пени, уплаченные собственниками, поступают в фонд капи-
тального ремонта их собственного многоквартирного дома. 

Напоминаем так же, что отсутствие квитанций не является ос-
нованием для того, чтобы не оплачивать взносы. Квитанцию можно 
самостоятельно распечатать (и оплатить) в «личном кабинете» на 
сайте Красноярскэнергосбыта, поскольку эта компания является 
платёжным агентом фонда.

Если вам не приходят квитанции, обратитесь в ближайшее от-
деление Красноярскэнергосбыта. Жителям Норильска и Дудинки 
следует обращаться в компанию Северный Быт, жителям Назарова 
- в ЕРКЦ.

ÏÐÈÍÖÈÏ «ÎÁÙÅÃÎ ÊÎÒËÀ»
КАПРЕМОНТ

ÏÅÍß: ÏËÀÒÈÒÜ 
ÈËÈ ÍÅ ÏËÀÒÈÒÜ

ÍÀ ×ÒÎ ÑËÅÄÓÅÒ ÎÁÐÀÙÀÒÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÑÀÆÅÍÖÅÂ
САД-ОГОРОД

Весна – сезон активного приобре-
тения посадочного материала, в 

том числе и саженцев различных куль-
тур. Под саженцем понимают выращен-
ное в искусственных условиях (питом-
нике) молодое дерево, кустарник или 
лиану, предназначенное для посадки на 
постоянное место.

Чтобы после покупки, получить имен-
но желаемое деревце соответствующего 
сорта с хорошей жизнеспособностью, не 
следует верить только словам продавца, а 
необходимо просмотреть документы о ка-
честве растительного товара.

Реализация саженцев должна сопрово-
ждаться сертификатом соответствия или 
его заверенной копией с печатью и под-
писью ответственного лица организации, 
выдавшей сертификат. Сведения доку-
мента должны соответствовать данным на 
ярлыке, которые устанавливает продавец. 
Сертификат качества, прежде всего, дает 
гарантию того, что производителем была 
соблюдена технология производства дан-
ного саженца, а также отражать сортовую 
принадлежность культуры.

Качественные показатели будущих 
плодов определяются характеристикой со-
рта. Сюда входит продолжительность пе-
риода плодоношения, устойчивость куль-
туры к воздействию низких температур, 
пригодность к возделыванию в разных кли-
матических зонах, влияние неблагоприят-
ных погодных условий в период цветения, 
а также продолжительность созревания.

Отдавая предпочтение тому или иному 
сорту, рекомендуется руководствоваться 
перечнем, который ежегодно разрабаты-
вается и приводится в Государственном 
реестре селекционных достижений, допу-
щенных к использованию на территории 
Российской Федерации (http://gossort.com/).

Отсутствие документов о качестве или 
несоответствие маркировки, а также, если 
сорт не включен в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к 
использованию, говорит о том, что сажен-
цы имеют неизвестное происхождение, 
неопределенную возрастную категорию и 
сортовую принадлежность, неподтверж-
дённую жизнеспособность, а также могут 
быть заражены карантинными вредителя-
ми и болезнями, которые не только погубят 
само растение, но и нанесут вред почве и 
другим культурам, растущим на участке.

Кроме этого, исходя из опыта, еже-
годно проводимых рейдов, Управление 
Россельхознадзора по Красноярскому 
краю обращает внимание садоводов               
на то, что на рынках часто реализуются 
плодово-ягодные и декоративные культу-
ры, завезенные из южных республик, кото-
рые почти не приживаются в нашей зоне.

К выбору саженцев необходимо отно-
ситься ответственно, так как приобрета-
ется многолетнее растение, которое даст 
первые плоды только через несколько 

лет. Требуется знать несколько простых 
правил, чтобы приобрести желаемый сорт 
хорошего качества, без вредителей и воз-
будителей заболеваний.

При покупке саженцев следует обра-
тить особое внимание на:

1. Возраст растения;
2. Мощность и состояние корневой 

системы;
3. Количество и длину боковых по-

бегов на стволе.
Многие садоводы ошибочно считают, 

что более рослые деревца способны бы-
стрее расти и плодоносить. Выбирая вы-
сокие саженцы, покупатель рискует при-
обрести культуру трех или даже четырех 
лет, нереализованную в прошлом году. У 
взрослого растения корневая система ста-
новится мощной, поэтому ее невозможно 
выкопать без повреждений. Такое деревце 
будет отставать в развитии и намного поз-
же начнет приносить первые плоды. Виш-
ню, сливу, черешню и абрикос рекоменду-
ется приобретать в однолетнем возрасте, 
а грушу и яблоню – в двулетнем.

Согласно нормативам 
толщина штампа (ствола) 
у саженцев должна быть 
не меньше:

- 10 мм для слабо-
рослых подвоев (стебель 
или корневая система 
растения, используемая 
для прививки);

- 12 мм для семечко-
вых культур (яблоня, гру-
ша, рябина, ирга и др.);

- 15 мм для косточко-
вых культур (слива, виш-
ня, абрикос, персик, че-
решня и др.).

Лучше всего покупать 

саженец с ровным стволом, отсутствием 
большого количества боковых ветвей, а 
также видимых повреждений. Двулетние 
растения должны иметь не более трех бо-
ковых веток длиной около 40 см. Многие 
сорта черешни, сливы и некоторые одно-
летки могут быть вообще без ответвлений.

Особое внимание садоводам нужно 
обращать на состояние корней саженца. 
Сильная и здоровая корневая система 
– мочковатого типа (представлена прида-
точными корнями, основной - не выделя-
ется), хорошо развита, с длиной корешков 
не менее 30 см, а также без механических 
повреждений.

В настоящее время плодово-ягодные 
культуры часто продают в контейнерах или 
мешочках, то есть с закрытыми корнями. 
Поэтому такие саженцы рекомендуется 
приобретать в специализированных пи-
томниках, которые имеют сертификаты на 
свой товар. Данные условия дают больше 
вероятности, что культура приживется, и 
будет дольше плодоносить.

В случае выявления вами фактов реали-
зации саженцев, с нарушениями указанных 
выше требований, обращайтесь в Управле-
ние Россельхознадзора по Красноярскому 
краю. На территории Западной группы 
районов заявления принимаются по адре-
су: 662200, г. Назарово, а/я 263, Березовая 
роща 3/1, тел. 8(391-55) 7-04-33. Обраще-
ние должно содержать достоверные све-
дения о направившем его лице, а также 
сведения о фактах нарушений с указанием 
мест реализации саженцев.

Анна ИВАНОВА,
государственный инспектор

Межрайонного отдела по 
ветеринарному

и фитосанитарному надзору
по Западной группе районов.
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-

сироте родителями, если ваши дети выросли, но вам ка-
жется, что вы не реализовали до конца свой родительский 
потенциал, если у вас нет собственных детей или вы оди-
ноки и желаете создать семью - звоните и приходите, мы 
поможем вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, 
д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 7-79-26, с.т. 8-908-217-39-68, e-mail: achinskiy.fi lial@mail.ru

Уважаемые жители г. Ачинска 
и Ачинского района!

В г. Ачинске и в Ачинском рай-
оне с начала 2017 года произо-
шло более 60 пожаров, в которых 
погибли 2 человека и 4 получили 
травмы различной степени тяже-
сти. 

Ежегодно с наступлением ве-
сенне-летнего пожароопасного 
периода резко осложняется об-
становка с пожарами и загорани-
ями. Как правило, в этот период 
происходит несанкционирован-
ное сжигание сухой травы, му-
сора, нередко возникают при-
родные пожары. Часто из-за этих 
пожаров происходят загорания 
хозяйственных построек и жилых 
строений граждан.

Многие из нас на майские 
праздники планируют поход на 
природу, не забудьте, уходя из 
лесу потушить костры и убрать за 
собой мусор.

В целях предупреждения по-
жаров Федеральный государ-
ственный пожарный надзор обра-
щается к Вам!

Вспомните ужасные послед-
ствия природных пожаров в Ха-
касии и Забайкальском крае, где 
в апреле 2015 года огонь охватил 
почти 40 населенных пунктов, 
полностью сгорели или оказались 
повреждены огнем 1678 домов. 
Около 5 тысяч человек остались 
без жилья, погиб 31 человек. В 
Забайкальском крае во время по-
жаров сгорело более 200 жилых 
домов в 18 населенных пунктах.

Граждане! Берегите свою 
жизнь и имущество от огня. Не 
думайте, что пожар может про-
изойти где угодно, но только не у 
Вас.

Чтобы избежать беды, или по 
максимуму ограничится от неё, 

необходимо соблюдать элемен-
тарные правила пожарной без-
опасности, быть бдительным и 
ответственным человеком:

- никогда не оставляйте без 
присмотра малолетних детей, ин-
валидов и престарелых граждан. 
Ведь уходя из дома, и оставляя 
их одних в запертом на замок 
доме, вы обрекаете людей на за-
ведомую гибель в случае пожара;

- ни в коем случае не жгите 
траву. Кроме того, что это вредно 
для растений и животных, такие 
палы травы могут быть опасны и 
для людей. Не разводите костры 
в траве, не оставляйте горящий 
огонь без присмотра. Тщательно 
тушите окурки и горелые спич-
ки перед тем, как выбросить их. 
Строго соблюдайте все правила 
пожарной безопасности;

- если вы заметили пожар - не 
проходите мимо. Начинающую 
гореть траву вы сможете поту-
шить самостоятельно. Собира-
ясь в лес на отдых или в 
турпоход берите с собой 
топор, складную лопату 
и ведро. Почувствовав 
запах дыма подойдите 
ближе и определите, что 
горит. Заливайте огонь во-
дой из близлежащего во-
доема, засыпайте землей.

В населенных пунктах 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Разведение костров, 

сжигание отходов и тары 
в  пределах  установ-
ленных нормами  про-
ектирования   противо-
пожарных  расстояний, 
но  не  ближе  50 метров 
до зданий  и сооруже-
ний. Сжигание отходов  
и   тары должно произ-

водиться под контролем. Тер-
ритории населённых пунктов и 
организаций в пределах проти-
вопожарных  расстояний   меж-
ду  зданиями  и  сооружениями, 
а  также участки, прилегающие 
к  жилым  домам и  иным по-
стройкам,  должны  своевре-
менно  очищаться от  горючих  
отходов,  мусора, тары, опав-
ших  листьев, сухой  травы  и 
т.д. Рекомендуется  возле  каж-
дого жилого  строения  устанав-
ливать ёмкость (бочку)  с  водой 
или иметь огнетушитель.      

Помните, что пожар – это 
страшное зрелище, а гибель в по-
жаре – мучительная смерть! За-
щитите себя от огня!

Напоминаю телефоны экс-
тренных служб, которые Вам мо-
гут потребоваться при возникно-
вении пожара.

101 - пожарная охрана и спа-
сатели.

112 - один из телефонов экс-

тренной помощи, используемых в 
стандарте GSM (вызов 112 досту-
пен даже при блокировке клавиа-
туры телефона).

За нарушения требований по-
жарной безопасности предусмо-
трена следующая АДМИНИСТРА-
ТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

ст. 20.4 КоАП РФ Наруше-
ние требований пожарной без-
опасности

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере до 4 тысяч рублей; 

на должностных лиц - до 30 
тысяч рублей; 

на юридических лиц - до 500 
тысяч рублей.

Статья 8.32. Нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах

влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере до 5 тысяч рублей; 

на должностных лиц - до 50 
тысяч рублей; 

на юридических лиц - до 1 

миллиона рублей.

Также за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности 
законом предусмотрена УГО-
ЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Статья 167 Умышленные 
уничтожение или поврежде-
ние имущества

- наказывается штрафом в 
размере до 40 тысяч рублей

- лишение свободы на срок до 
5 лет.

Статья 168. Уничтожение 
или повреждение имущества 
по неосторожности

- наказываются штрафом в 
размере до 120 тысяч рублей

- лишение свободы на срок до 
1 года.

Статья 219. Нарушение 
требований пожарной безопас-
ности если это повлекло по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью чело-
века либо смерть человека

-    наказывается штрафом в 
размере до 80 тысяч ру-
блей.

-    лишение свободы 
на срок до 7 лет. 

-    лишение права за-
нимать определенные 
должности или занимать-
ся определенной деятель-
ностью на срок до трех 
лет.

Статья 261. Унич-
тожение или поврежде-
ние лесных насаждений

- наказывается штра-
фом до 500 тысяч рублей.

- лишение свободы до 
10 лет.

Информация 
предосталена ОНД 
и ПР по г. Ачинску и 
Ачинскому району.

Информация предоставлена Ачинским филиалом 
КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания».

Лёня Ш. 03.12.2011 г.
Жизнерадостный, активный, об-
щительный мальчик. Усидчив, 
старателен. С удовольствием 
конструирует, играет в сюжет-
но-ролевые, подвижные  игры. 
Очень любит рисовать. Заботит-
ся о своем брате Никите.

Никита Ш.  21.01.2014 г.
Подвижный, общительный маль-
чик. Любит и требует к себе мно-
го внимания со стороны взрослых. Любит строить самолеты 
из конструктора, собирать узоры из мозаики, слушать сказки и 
кататься на велосипеде. 
Очень привязан к своему брату Лёне.

В Ключинской школе прошло Открытое Первенство по 
настольному теннису среди юношей и девушек, посвя-

щенное 95 – летию Ачинского района.
Учредителем соревнований является Управление образования 

администрации Ачинского района. 
Организатор – МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района».
Первенство проводилось с целью широкого привлечения на-

селения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
направлены на укрепление здоровья, профилактики вредных при-
вычек и правонарушений, формирования патриотических чувств и 
сознания молодежи.

В соревнованиях приняли участие 22 участника из образова-
тельных организаций Ачинского района: МКОУ «Ключинской СШ», 
МКОУ «Тарутинская СШ» и МБОУ «Горная СШ». Девушки и юноши 
в возрастной категории 2005-2006 гг.р., 2007 - младше гг.р.

Победители соревнований были награждены грамотами и ме-
далями за I, II, III места в каждой возрастной категории. 

Выражаем благодарность в награждении призёров и победи-
телей Открытого Первенства 
по настольному теннису среди 
юношей и девушек, посвящен-
ное 95 – летию Ачинского рай-
она: Карелину Г.С., Карелину 
К.С., отделу культуры, физиче-
ской культуры и молодежной 
политики Ачинского района.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 
ÏÎ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÌÓ ÒÅÍÍÈÑÓ

СПОРТ


