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ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÀßÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÀß
ÔÅÅÐÈßÔÅÅÐÈß

Ачинск - это конечно престижно.Ачинск - это конечно престижно.
И родиться в нем, значит - удачно.И родиться в нем, значит - удачно.
Но скажу я,друзья, не по книжному,Но скажу я,друзья, не по книжному,
А скажу от души - однозначно.А скажу от души - однозначно.

Я родился и вырос в деревне,Я родился и вырос в деревне,
В неказистой по виду избушке.В неказистой по виду избушке.
Мать поклоны стучала в молебне,Мать поклоны стучала в молебне,
(Не шепну я упрека старушке).(Не шепну я упрека старушке).

Здесь, в далеком семнадцатом веке,Здесь, в далеком семнадцатом веке,
Мои предки тайгу обживали.Мои предки тайгу обживали.
Полюбив эту землю навеки,Полюбив эту землю навеки,
За нее они жизнь отдавали.За нее они жизнь отдавали.

Не хочу я,куда-то уехав,Не хочу я,куда-то уехав,
Тосковать по родимой сторонке.Тосковать по родимой сторонке.
Где живу,там отсчитывать вехи.Где живу,там отсчитывать вехи.
Где живу,там с любимой девчонкойГде живу,там с любимой девчонкой

Горевать,петь,смеяться и строить.Горевать,петь,смеяться и строить.
И детишек рожать, и гордиться,И детишек рожать, и гордиться,
Что един всей душою с тобою,Что един всей душою с тобою,
Что к тебе мое сердце стремится.Что к тебе мое сердце стремится.

Да и как не любить эту землю,Да и как не любить эту землю,
Тот исток,то начало пути?Тот исток,то начало пути?
Я другую судьбу не приемлю,Я другую судьбу не приемлю,
Пусть не сладко порою идти.Пусть не сладко порою идти.

Моя милая,тихая Родина,Моя милая,тихая Родина,
Мой сибирский,непознанный край.Мой сибирский,непознанный край.
Берега причулымские пройдены,Берега причулымские пройдены,
А озера - бери,выбирай.А озера - бери,выбирай.

Сколько сел на родимой сторонке.Сколько сел на родимой сторонке.
Вот- Покровка,Игинка,Мазуль.Вот- Покровка,Игинка,Мазуль.
Все знакомо до боли мальчонке-Все знакомо до боли мальчонке-
Белый Яр и Лапшиха, Улуй.Белый Яр и Лапшиха, Улуй.

Я могу говорить непрестанно,Я могу говорить непрестанно,
Песни петь о любимой земле.Песни петь о любимой земле.
Всей душою с тобой неустанно.Всей душою с тобой неустанно.
И вдвойне отвечаешь ты мне! И вдвойне отвечаешь ты мне! 

Нина Кузнецова

ß ÄÐÓÃÓÞ ß ÄÐÓÃÓÞ 
ÑÓÄÜÁÓ ÑÓÄÜÁÓ 
ÍÅ ÏÐÈÅÌËÞÍÅ ÏÐÈÅÌËÞ

Уважаемые жители Ачинского района! 
От всей души поздравляем вас с нашим общим праздником – 90-летним юбилеем Ачинского района. 
В этот день мы вновь хотим обратиться к истории нашего района, вспомнить добрым словом тех, кто про-

славил его своим трудом, своим творчеством, своими подвигами на полях сражений. 
Главное богатство нашего района – это трудолюбивые и неравнодушные люди, мастера своего дела и 

незаменимые труженики.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что район развивается, живёт полноценной жизнью. Каждый 

год на территориях сельсоветов происходят позитивные перемены. Открываются спортивные клубы, ликви-
дируется очередь в детские сады, развивается сельское хозяйство, был построен новый модульный ФАП, 
открыта модельная библиотека, молодежный центр и многое другое. Жители близлежащих районов при-
езжают к нам, чтобы перенять опыт работы у наших фермеров. 

Молодежь, которая родилась и выросла в районе, создает новые семьи и остается жить и работать 
в деревнях и селах. Это хорошо видно по тому, что ежегодно для строительства жилья выделяются 

участки земли, молодым семьям выдаются сертификаты на приобретение жилья.
Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть в каждой семье будет до-
статок и уверенность в завтрашнем дне. Пусть будут счастливы ваши дети и внуки и пусть 

почаще собираются они под крышей родительского дома, привнося в него любовь и 
душевное тепло.

Глава Ачинского района Тамара Осипова.
Глава администрации Ачинского района Юрий Сидоров.
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ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ «13 ÝËÅÌÅÍÒ»ÍÀÃÐÀÄÛ ÇÀ «13 ÝËÅÌÅÍÒ»
Конкурс научных работ 

школьников «13 элемент. 
ALхимия будущего» входит в 
Перечень олимпиад школьни-
ков, утвержденный Министер-
ством образования и науки 
Красноярского края.

Организаторами конкурса 
являются Федеральное государ-
ственное автономное образо-
вательное учреждение высшего 
профессионального образова-
ния «Сибирский федеральный 
университет» и Закрытое акци-
онерное общество «РУСАЛ Гло-
бал Менеджмент Б.В.»

Главная цель конкурса – по-
пуляризация знаний о металлур-
гической промышленности среди 
школьников.

Конкурс стартовал еще в 
сентябре 2013 года. Учащиеся 
МКОУ Тарутинской СОШ на про-
тяжении первого этапа конкурса 
выполняли ряд конкурсных зада-
ний. По итогам рейтинга первого 
этапа в финал конкурса вышли 
девять человек.

Приглашение на участие в 
заключительном этапе конкурса, 
который прошел в очной форме 
14-15 марта 2014 в г. Краснояр-
ске на базе Сибирского феде-

рального университета, полу-
чили 6 учащихся Тарутинской 
школы. Им предстояло выпол-
нить комплексную олимпиаду, 
представить исследовательские 
работы и тезисы.

По итогам конкурса «13 эле-
мент. ALхимия будущего» Бар-
ханов Владислав, учащийся 7 
класса, занял третье место в 
младшей подгруппе, представив 
работу «Исследование неньюто-
новских жидкостей в лаборатор-
ных условиях». Утева Ксения, 
учащаяся 10 класса, заняла тре-
тье место в старшей подгруппе 
с исследовательской работой 
«Синтез кристаллов корунда в 
лабораторных условиях методом 
Вернейля». Ребят наградили ди-
пломами, каждый из них получил 
сертификат на сумму 10 000 ру-
блей. Куратор учащихся, учитель 
физики и информатики МКОУ 
Тарутинской СОШ Тимофей Про-
тасов, также занял третье место 
и награжден дипломом и серти-

фикатом на сумму 6 000 рублей. 
Даниленко Глеб, Дранцева 

Снежана, Плахотин Андрей и 
Утева Ксения набрали макси-
мальное количество баллов в 
комплексной олимпиаде (физика, 
химия и металлургия) и были на-
граждены памятными призами. 

В общем рейтинге школа ока-
залась на третьем месте среди 
школ Красноярского края. 

Напомним, что Тарутинская 
школа не первый год принима-
ет участие в данном конкурсе. 
В 2013 году команда школы до-
стойно представила Ачинский 
район. Ученик 11 класса Вой-
шель Ян одержал победу, а шко-
ла вышла на почетное первое 
место, получив памятный кубок 
из алюминия, изготовленный в 
лаборатории КрАЗа по ультрасо-
временной технологии инертного 
анода, а на денежное вознаграж-
дение в образовательную орга-
низацию был приобретен ультра-
современный ноутбук.

В январе 1972 года около 
д. Малиновка началось 

строительство  свинокомплек-
са «Малиновский». Строя ком-
плекс, формируя коллектив, 
необходимо было создать все 
условия для работы, для закре-
пления людей на новом пред-
приятии. Поэтому, наряду со 
строительством жилья, строи-
лись объекты соцкультбыта.

В 1973 году в одном из домов 
поселка, ныне находящемся на 
ул. Молодежной,  был открыт ФАП 
– фельдшерско-акушерский пункт. 
Первой  его заведующей стала 
Любовь Александровна Кинзуль. 
ФАП обслуживал все население 
поселка - и детей, и взрослых.

В 1975 г. ФАП переехал в но-
вое здание, в котором находился 
до 1987 г. 

По предложению руководства 
свинокомплекса «Малиновский» 
в апреле 1975 г. заведующей ФАП  
назначили Татьяну Никифоровну 
Леоненко. 

В 1975-1977 гг. обслуживали 
не только строящийся поселок, но 
и д. Ильинку. До больных приходи-
лось добираться на велосипедах.

За короткое время ФАП пол-
ностью оснастили необходимым 
оборудованием, средства на обо-
рудование выделил Малиновский 
свинокомплекс.

Готовили санитарную дружину, 
соревнования проходили на тер-
ритории поселка Малиновка, вы-
езжали в п. Горный, г. Назарово, 

всегда занимали призовые места. 
В 1983 г.выезжали в г. Красноярск, 
где заняли 2 место среди санитар-
ных дружин края. Немалая заслу-
га в подготовке к соревнованиям 
принадлежит Татьяне Никифо-
ровне Леоненко. По результатам 
соревнований санитарных дружин 
23 февраля 1984 г. она была на-
граждена значком «Отличник са-
нитарной обороны СССР» 

Шло время, росло число насе-
ления поселка,  увеличился штат 
ФАПа. В коллектив влилась Попо-
ва Нина Григорьевна, медсестра 
физиокабинета, затем - Глоба 
Галина Павловна, процедурная 
медсестра. Этот дружный, сла-
женный коллектив под руковод-
ством Татьяны Никифоровны 
всегда занимал 1 место среди ме-
дицинских учреждений Ачинского 
района. 

За успехи, достигнутые в ра-
боте и  в санитарно-просветитель-
ной работе, вручались грамоты, 
денежные вознаграждения. В 
1985 г. имя Татьяны Никифоровны 
Леоненко занесена в краевую кни-
гу Трудовой славы.

На базе Малиновской ФАП  
была организована школа передо-
вого опыта, приезжали фельдше-
ра из других районов за опытом 
работы.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 октября 1986 г.

Татьяна Никифоровна награж-
дена орденом «Знак Почета».

Активно занималась обще-

ственной жизнью поселка. На 
протяжении многих лет являлась 
депутатом Малиновского сельсо-
вета. Возглавляла комиссию по 
благоустройству и озеленению, 
комиссию по социалистической 
законности.

Участвовала в художествен-
ной самодеятельности, пела в 
хоре.

Проработала в должности за-
ведующей ФАП до 1987 г. 

В настоящее время Леоненко 
на заслуженном отдыхе. Любит 
книги, является читателем нашей 
библиотеки, с удовольствием при-
нимает приглашения на наши ме-
роприятия, занимается внуками. 

Валентина СУРМЕНЕВА, 
заведующая Малиновской 

сельской библиотекой.

В МАЛИНОВСКОЙ КОТЕЛЬ-
НОЙ ПРОВЕДУТ КАПИТАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ

В администрации Ачинского 
района прошло рабочее совеща-
ние по вопросу рассмотрения воз-
можных вариантов проведения 
комплекса работ и формирования 
основных направлений по подго-
товке котельной и тепловых сетей 

п.Малиновка к предстоящему отопительному сезону под предсе-
дательством Главы Администрации Ачинского района Юрия Си-
дорова. 

На совещании присутствовали  первый заместитель Главы 
Администрации района Павел Дорошок, заместитель Главы Ад-
министрации района по обеспечению жизнедеятельности райо-
на и строительству Виктор Саргунас, директор МКУ «УСиЖКХ» 
Ачинского района Николай Мочалов и другие.

По результатам совещания с учетом высказанных участника-
ми предложений, а также  учитывая требуемые финансовые за-
траты на указанные цели, утвердили несколько вариантов про-
ведения работ по подготовке котельной п.Малиновка к работе в 
зимних условиях. 

Один из них предусматривают капитальный ремонт с выпол-
нением перевода парового котла ДКВр №4 на водогрейный режим 
работы, а также выполнением замены основного технологическо-
го оборудования. В другом варианте тот же капитальный ремонт, 
но только более дорогостоящий, с приобретением и установкой 
дополнительного нового водогрейного котла мощностью 7-10 МВт 
с заменой основного технологического оборудования. 

Также было решено предусмотреть строительство модульной 
котельной на территории п.Малиновка в течение 2014-2016 годов.

В АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРОШЛО РАС-
ШИРЕННОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В понедельник на расширенном аппаратном совещании в 
Администрации Ачинского района Глава администрации Юрий 
Сидоров поздравил директора центральной районной библио-
теки Татьяну Комарову с присвоением ей указом губернатора 
Красноярского края почетного звания «Заслуженный работник 
Красноярского края» за заслуги в развитии культуры и искусства, 
просвещение, нравственное и эстетическое воспитание граждан. 

А также вручил диплом победителя краевого конкурса лучших 
учреждений культуры «Вдохновение» в номинации «Лучшая меж-
поселенческая библиотека» и сертификат на денежное поощре-
ние в размере 100 тысяч рублей Центральной районной библио-
теке.

Диплом участника краевого конкурса лучших учреждений куль-
туры «Вдохновение» получил Ключинский культурно-досуговый 
центр имени заслуженного работника культуры России С. Г. 
Квакухина, в лице заведующей Валентины Кривошеевой.

Сертификат на получение денежного поощрения лучшим ра-
ботникам сельских учреждений культуры был вручен заведующей 
Малиновской сельской библиотеки Валентине Сурменевой.

Благодарственное письмо учителю истории и обществознания 
Белоярской школы Людмиле Федотовой за подготовку Татьяны 
Васильевой, участницы краевого конкурса творческих исследо-
вательских работ учащихся «Воинская доблесть», посвященного 
70-летию снятия блокады Ленинграда.

Далее была заслушана информация представителя УВД 
«Ачинский», руководителей отделов и учреждений Ачинского 
района.

МЕДРАБОТНИКИ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ АЧИНСКОЙ МЕЖ-
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1

Во Дворце культуры г. Ачинска состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное празднованию 40-летнего юбилея 
Ачинской межрайонной больницы № 1 (бывшая Ачинская ЦРБ).

В рамках мероприятия Глава Ачинского района Тамара Оси-
пова вручила главному врачу МРБ № 1 Денису Лебедеву памят-
ный адрес и почетные грамоты за многолетний добросовестный 
труд заведующей Березовским фельдшерско-акушерским пун-
ктом Елене Булгаковой и фельдшеру Малиновской сельской вра-
чебной амбулатории Нине Поповой.

«На протяжении сорока лет коллектив больницы постоянно 
осваивает новые передовые методы лечения и диагностики. Мы 
желаем им крепкой материально-технической базы на благо всех 
пациентов и удовлетворения от своей работы. Пусть этот год бу-
дет годом новых достижений, новых проектов, благополучия и ос-
новой для дальнейшего развития», - пожелала Глава Ачинского 
района Тамара Осипова.

БАСКЕТБОЛИСТКИ ИЗ БЕЛОГО ЯРА ВЫШЛИ НА ПЕРВОЕ 
МЕСТО

В Шарыпово завершились зональные соревнования по баскетбо-
лу в рамках краевого проекта «Школьная спортивная лига». Коман-
да девушек Белоярской школы в составе 9 человек (8 участников 
команды 1998-2000 г.р. и 1 представитель команды Шубкина Нина 
Ивановна) представляла Ачинский район на этих соревнованиях.

В  течение двух дней 11 районных команд со всего 
Красноярского края боролись за кубки и медали.

По итогам соревнований команда Ачинского района заняла 
первое место, на втором – Боготольский, на третьем – Новосе-
ловский район.

Наши ребята достойно защищали честь Ачинского района. 
Эта победа обеспечила им участие в финальных соревнованиях, 
которые будут проходить в г.Красноярске с 6 по 8 мая.
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1 марта в п. Малиновка 
на площади Дома куль-

туры прошел праздник «Мас-
леница» - яркое, красочное 
действо с веселыми скомо-
рохами, Весной, сжиганием чу-
чела Зимы, вкусными блинами 
и сладим горячим чаем.

С 5 по 7 марта в Малинов-
ском детском саду прошли 
праздничные утренники, посвя-
щенные Дню 8 марта. Малыши 
поздравляли своих мам, бабу-
шек, сестренок, дарили подар-
ки, выполненные собственными 
руками. 

В Малиновской школе состо-
ялись праздничные мероприя-
тия: «Самая-самая...» - конкурс 
среди девочек 1-4 классов; кон-
курс «Бантики» - среди учащих-
ся 1-5 классов; соревнования 
между девушками 7-9 классов 
и молодыми педагогами школы.

В конкурсе рисунков о маме 
среди детей из многодетных 
семей, проводимом Ачинским 
ПАТП, ученица Малиновской 
школы Алина Сидорова  стала 
победителем и получила в по-
дарок ноутбук.

6 марта в лыжных соревно-
ваниях среди детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, Вера Рубцова заняла 3 
место.

С 13 по 14 марта ученики 
школы приняли участие в кон-
курсе рисунков «Готовность 
- 01», в рамках профилактики 

противопожарной безопасно-
сти. 

В рамках мероприятий 
против табакокурения и нар-
комании среди учащихся 
Малиновской школы прошли 
спортивные соревнования 
под девизом «Молодежь вы-
бирает жизнь!»

В Доме культуры 15 марта 
состоялся отчетный концерт 
«Алло, мы ищем таланты!».

20 марта зональный танце-
вальный конкурс «Танцеваль-
ная феерия».

9 марта В ДЮСШ прошли 
спортивные соревнования по 
волейболу: команда школьни-
ков заняла 3 место, студенты 
АСХТ на втором.

До позднего вечера работа-
ет тренажерный клуб «Ритм», 
жители поселка активно зани-
маются спортом.

В течение месяца админи-
страция сельсовета проводила 
работу по оказанию услуг на-
селению: консультации, нота-
риальные действия по оформ-
лению документов на землю 
(право аренды), рассматривала 
обращения граждан. Личный 
прием граждан проводят - Глава 
сельсовета Н.В.Ранда по пятни-
цам с 9.00- 11.00, председатель 
Совета депутатов О.Ф.Лейман с 
9.00-11.00, ежедневно.

Проводится посещение не-
благополучных семей и семей, 
находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации. 
Руководители учреждений и 

организаций уведомлены о при-
нятии мер по очистке крыш от 
снежных наносов и сосулек.

Большая работа ведется 
администрацией сельсовета и 
культурно-досуговым центром 
по подготовке празднования 
90-летия Ачинского района, при-
влекаются жители поселка к уча-
стию в юбилейных конкурсах. 

Для оформления визитной 
карточки Малиновского сельсо-
вета - «Свадьба в Малиновке» 
привлекаются предпринимате-
ли поселка для оказания спон-
сорской помощи. 

Дни рождения в марте отме-
тили замечательные люди!

Людмила Тихоновна Костю-
кова, победитель нацпроекта 
лучших учителей России, Вете-
ран труда, заслуженный педа-
гог Красноярского края, учитель 
русского языка и литературы 
Малиновской школы.

Долгожители поселка Ан-
тонина Андреевна Шумилова, 
Софья Петровна Заболотец и 
Михаил Григорьевич Егоров. 
Желаем им здоровья и долгих 
лет жизни!

В городе Назарово состоялся межмуниципальный этап 
ХХ Юбилейного фестиваля самодеятельного творче-

ства работников образования Красноярского края «Творче-
ская встреча 2014» «Луч солнца золотого…»

Образовательные организации Ачинского района представля-
ли 19 конкурсантов в 3 номинациях. 

По итогам отборочного этапа из 50 представленных номеров 
жюри определили 18 лучших, исполнители которых были отмечены 
дипломами победителей. В их число вошли театр «Содружество», 
руководитель Ольга Ивановна  Паунина (МКОУ Каменская СОШ);

вокальный ансамбль «Капель», руководитель Сергей Генна-
дьевич Кудреватых (МКОУ Ястребовская СОШ), Сергей Генна-
дьевич Кудреватых (МКОУ Ястребовская СОШ) с авторской пес-
ней «Давай построим дом».

Дипломами за участие награждены:  
трио «Мозаика», руководитель Тамара Васильевна Рауданен 

(МКОУ Белоярская СОШ);
Сергей Геннадьевич Кудреватых  (МКОУ Ястребовская СОШ) 

и Василий Петрович Боровцов (МКОУ Преображенская СОШ);
Лариса Владимировна Дерюгина (МКОУ Ястребовская СОШ).

Н. В. ХРАМОВА, 
куратор делегации Ачинского района, председатель 
Ачинской территориальной районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

10 человек, представи-
телей рабочей моло-

дежи Ачинского района, из п. 
Малиновки, Горного и Ключей 
побывали на молодежном 
IQ’бале. Министерство спорта, 
туризма и молодежной поли-
тики Красноярского края вы-
делило им именные пригласи-
тельные билеты за активное 
участие в молодежной полити-
ке района по итогам 2013 года, 
в новогоднем Звездном балу, 
а также в Новом фарватере. 

Самое значимое для моло-
дежи всего края событие состо-
ялось в Большом концертном 
зале Красноярской краевой фи-
лармонии. В этом году ему ис-
полнилось 11 лет и посвящен он 
был Году культуры в России. Это 

один из знаковых молодежных 
проектов Красноярского края. 
Мероприятие ежегодно прово-
дится с участием молодежного 
сообщества, представителей об-
щественности, власти и бизнеса 
города и края. Ключевой девиз 
проекта:  «Быть интеллектуаль-
но развитым – норма».

За время проведения IQ’бал 
стал традицией и визитной кар-
точкой региона. Полторы  тысячи 
человек на конкурсной основе 
получили право принять участие 
в нем. Среди них представите-
ли молодежи, получившие при-
знание за личные достижения в 
рамках краевых конкурсов и про-
ектов, активисты краевых, муни-
ципальных и вузовских программ 
Красноярского края, танцоры, по-
бедители различных конкурсов. 

На трех этажах концертного 
зала проходили полуформаль-

ные и неформальные встречи с 
представителями власти и ин-
теллектуальной элиты, досугово-
развлекательные мероприятия, 
фуршет. Завершилось меропри-
ятие приветственным словом 
губернатора края Льва Кузцецо-
ва, концертной шоу-программой 
с участием российских «звезд», 
выступлением суперфиналистов 
соревновательной танцевальной 
программы между вузами  края 
и вальсом с участием 150 пар. 
В завершении вечера для всех 
участников играла группа Ritmo 
Latino.

Для нашей команды участие 
в такого формата мероприятии - 
не просто красивое событие, оно 
источник вдохновения для новых 
свершений и побед.

Валентина КАЛИНИНА, 
директор молодежного центра 

«Навигатор».

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 90-ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА 

5 АПРЕЛЯ В П. МАЛИНОВКА
№ 
п/п

Наименование мероприятия Время про-
ведения

Место про-
ведения

1. Открытие праздника. Церемония 
присвоения званий «Почетный 
гражданин Ачинского района». 
Вручение благодарственных 
писем и почетных грамот

12.00 площадь ДК
уличная 
сцена

2. Концертная программа твор-
ческих коллективов Ачинского 
района

12.00-16.00 площадь ДК
основная 
сцена

3. Работа подворий 12.00-16.00 площадь ДК
4. Историческая экспозиция

«Ачинский район 90 лет назад»
12.00-16.00 площадь ДК

5. Проведение конкурсов «Юби-
лейный каравай», «Район 
мастеровой»

12.30 площадь ДК

6. Подведение итогов конкур-
сов «Лучшая усадьба 2014», 
«Район мастеровой», «Юби-
лейный каравай»

13.30 площадь ДК

7. Концерт МБОУДОД «Детской 
школы искусств» Ачинского 
района

13.00-13.30
15.20-15.40

фойе ДК

8. Выставка школьных музеев 13.30 фойе ДК
9. Праздничный концерт «Пою 

тебя моя Сибирь, наш край, 
мой Ачинский район»

14.00 зрительный 
зал ДК, вход 
по пригласи-
тельным

10. Фотосалон 12.00-16.00 крыльцо ДК
11. Боди-арт 12.00-16.00 площадь ДК
12. Детская игровая площадка 12.00-16.00 площадь ДК 

площадка 
около сель-
совета

13. Спортивные соревнования: - 
перетягивание каната, - гиря, 
- арм-спорт

13.00-16.00 площадь 
ДК уличная 
сцена

14. Мульти-спорт: - фрисби; - но-
вус («морской бильярд»)

12.00-16.00 площадь ДК 
около торго-
вого центра

15. Торговля предприятий и сель-
хозтоваропроизводителей

12.00-16.00 площадь ДК 
около спор-
тивного зала
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В этом году март стал месяцем отчетных концертов 
клубных учреждений района. Годовой отчетный кон-

церт «В мире не найти роднее уголка» прошел в ДК п. Ключи. 
Мы постарались собрать в концерте самые лучшие номера.  
А тема на этот раз была – 90-летний юбилей Ачинского рай-
она.

Жители поселка приносили исторические реликвии своих се-
мей, из которых в танцевальном зале была организована выстав-
ка «Русская изба». 

Со вкусом постарались оформить сцену. С нее звучали по-
здравительные, проникновенные стихи и частушки, которые ис-
полнили самые маленькие участники- воспитанники детского 
сада «Звёздочка». На суд зрителей были представлены задорные 
танцы, сольные номера детей и взрослых, разнообразные новые 
песни, единой композицией прозвучали песни Народного  хора  
имени С.Г.Квакухина.

 Отчетный творческий концерт наших  коллективов и исполни-
телей КДЦ в очередной раз  доказал: Ключинскому поселку есть 
что показать.

Отрадно видеть на сцене новых участников художественной 
самодеятельности, детей, молодежь и это, несомненно, радует. В 
концертной программе приняли участие около  пятидесяти Клю-
чинских жителей – участников самодеятельных  коллективов в 
возрасте от 4 до 75 лет. Значит, сельский клуб не пустует. Если 
творческие коллективы пополняются новыми участниками, зна-
чит, в клубе интересно.

Надо отдать должное, что все члены коллектива СДК, вплоть 
до технических работников, душой болеют за концерты, принима-
ют  в них самое активное участие. 

Каждое мероприятие стараемся сделать ярким, запоминаю-
щимся, непременно оформленным и в художественном, и в музы-
кальном плане. И главное для нас - не количество проводимых кон-
цертов, а их содержание, неослабевающий интерес к ним местного 
населения. На этот раз все получилось, как нельзя лучше.

Инна ВОРОНАЯ, 
художественный руководитель.

ÎÒ×ÈÒÀËÈÑÜ
ÏÅÐÅÄ ÆÈÒÅËßÌÈ

В Доме культуры п. Ма-
линовка состоялся 

зональный конкурс танце-
вальных коллективов «Танце-
вальная феерия». В нем при-
няли участие 15 коллективов 
из городов и районов запад-
ной группы края. Всего около 
400 человек. 

 «Дорогие гости конкурса, Ад-
министрация Ачинского района 
рада приветствовать вас в Мали-
новском Доме культуры. Жела-
ем вам успешных выступлений 
и пусть победит сильнейший», 
- поприветствовал участников 
первый заместитель Главы Ад-
министрации Ачинского района 
Павел Дорошок.

Несколько часов подряд на 
сцене ДК танцевальные коллекти-
вы сменяли друг друга. Танцоры 
радовали зрителей яркими костю-
мами и зажигательными танцами. 
Родители и друзья приветствова-
ли юных артистов бурными апло-
дисментами. Организаторы кон-
курса позаботились не только о 
размещении коллективов, в фойе 
ДК можно было купить различные 
булочки и напитки. 

 «В этом году уровень кол-
лективов стал намного выше. 

Меньше стало слабых номеров. 
Очень ответственные и талант-
ливые дети. Жюри будет сложно 
определить лучших», -сказала 
директор ДШИ Ачинского района 
Елена Должных.

После окончания конкурса 
строгое, но справедливое жюри 
отправилось на совещание. В ка-
честве председателя жюри была 
приглашена специалист краево-
го ГЦНТ, балетмейстер высшей 
категории Людмила Галиева.

Несколько минут томитель-
ного ожидания нелегко дались 
юным артистам. Но вот, наконец, 
всех участников пригласили на 
сцену для торжественной цере-
монии награждения. 

В результате места распре-

делились следующим образом. 
Лауреатами первой степени 
стали: образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Журавушка» 
(г. Ачинск), дуэт «Две стихии» 
(Средняя школа №5, г. Ачинск), 
хореографический ансамбль 
«Веселинки» (г. Ачинск). 

А также, образцовый хорео-
графический ансамбль «Стел-
ла» (г. Боготол) и образцовый 
хореографический ансамбль 
«Журавушка» (г. Ачинск).

Администрация Ачинского 
района благодарит районную 
детскую школу искусств и ее 
директора Елену Должных за 
активное участие в организации 
конкурса и его проведение.

Наталья УЛЬЯНОВА.

ÏÐÈ×ÓËÛÌÑÊÈÉ ÏÐÈ×ÓËÛÌÑÊÈÉ 
ÏÎÐÀÇÈË ÃÎÑÒÅÉÏÎÐÀÇÈË ÃÎÑÒÅÉ
В Доме культуры п. 

Причулымский состоял-
ся отчетный концерт, который 
стал завершающим в череде 
ежегодных отчетных концер-
тов, проходящих в учреждени-
ях культуры Ачинского райо-
на. Напомним, что в этом году 
они посвящаются Году культу-
ры, 80-летию Красноярского 
края и 90-летнему юбилею 
Ачинского района.

В фойе дома культуры была 
организована выставка изделии 
декоративно-прикладного искус-
ства. Здесь были и мягкие игруш-
ки, и ростовые куклы, и изделия 
из лозы, а также другие виды 
народного творчества. Всю эту 
красоту своими руками изготови-
ли учителя и ученики Причулым-
ской школы, детского сада, а так-
же активное участие в выставке 
приняли многие жители села.

«У нас в селе очень много ма-
стеров. Сегодня вы сами убеди-
лись в этом на нашей выставке. 
Они занимаются и лепкой, и вы-
шивкой, и резьбой по дереву. На 
Причулымской территории живут 
настоящие умельцы. Этот год не 
зря объявлен годом культуры. 
Это сделано для того, чтобы со-
хранить всю эту красоту, чтобы 
приобщить население к прекрас-

ному, научить хранить традиции 
предков», - поделилась Ольга 
Зуева, заслуженный работник 
культуры Ачинского района.

Сам концерт начался с истории 
поселка. На большом экране мель-
кали фотографии и даты, а голос 
за кадром рассказывал жителям с 
чего все началось, как переживали 
сельчане трудные годы Октябрь-
ской революции и Отечественной 
войны. Как строили светлое буду-
щее объединяя деревни в колхозы 
и совхозы. О людях благодаря ко-
торым поселок Причулымский вы-
рос и живет по сей день со своими 
мечтами и надеждами.

Очень символичной стала 
песня «Ачинский район, я верую 
в тебя…», прозвучавшая после 
презентации. 

Номера сменяли друг дру-
га. Здесь были и песни, и танцы. 
Одним из самых ярких номеров 
стал юмористический монолог 
«Подруги» в исполнении депутата 
Причулымского совета депутатов 
Галины Емельяновой. Живой ин-
терес вызвал танец живота в ис-
полнении ученицы 10 класса Мар-
гариты Ладушкиной. А народный 
ансамбль «Сосновоозерочка» и 
вокальная группа «Вдохновение» 
п о к о р я л и 
сердца слу-

шателей задушевными песнями.
Зрители в зале, пришедшие 

поддержать своих родных и дру-
зей, участников концерта, встре-
чали и провожали каждое высту-
пление аплодисментами.

Все номера были оценены 
выездной конкурсной комиссией. 
Осталось подвести итоги и вы-
брать лучшие номера, которые 
войдут в программу празднова-
ния 90-летия Ачинского района. 
Оно состоится 5 апреля в п. Ма-
линовка.

Наталья УЛЬЯНОВА.
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Первые поселенцы села – 
«кандальники», которых 

гнали с запада.
В Покровке остановился пер-

вый ссыльный Дормидон Мине-
евич Назаренко, а затем пришла 
семья Галандарчуков. В Тарутино, 
в момент прибытия «кандальни-
ков»,  было  только три семьи.  
В село сначала приехал Сергей 
Барашников, а затем  Колосов и 
Никита Галандарчук, которые по-
селились в одном бараке.

Проходили годы. Село раз-
расталось и к концу 19 века пре-
вратилось в крупный населённый 
пункт. Появились зажиточные 
крестьяне-кулаки. На реке Улуй  
построили мельницы.

Станция Тарутино начала 
своё существование  при строи-
тельстве в 1894 г. Транссибирской 
магистрали «Москва-Владиво-
сток» (так считают старожилы-та-
рутинцы). Именно здесь сооруже-
ны в 1898 г. водокачка и бараки.

В 1895 году начали прокла-
дывать железную дорогу, строить 
вокзал, а к 1897 году сдали его в 
эксплуатацию. Все работы велись 
вручную. Начальником станции 
был Корнилович,  начальником 
движения пути – Богословский, а 
охрану нёс Барашкин Сергей.

В 1910-1913 годах начали 
прокладывать второй путь желез-
нодорожной магистрали. 

С проведением железной до-
роги были открыты клуб и  школа  
(до 1935 года – начальная 4-класс-
ная; с 1935 по 1941 год становится 
средней; с 1941 по 1960 год – се-
милетней; с 1960 - восьмилетней; 
21 ноября 1972 года открывается 
новая школа – современное трёх-
этажное кирпичное  здание  на 640 
мест и интернат).    

ЭХО ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ

Заканчивалась   гражданская 
война, и белогвардейские части 
Колчака, нагоняемые красными, с 
Урала пришли в Тарутино. Часть 
казаков остановилась в деревне 
Покровка.

В это время из Ольховки че-
рез Тарутино в Ачинск направ-
лялся отряд красноармейцев во 
главе  с командиром П.Е. Щетин-
киным. Чтоб не вступать в бой с 
белогвардейцами П. Е. Щетинкин 
проехал через Покровку со «сва-
дебным поездом». 

Позже отряд красноармей-
цев  начал свою освободитель-
ную  деятельность, совершая 
партизанский рейд по деревням,  
и освободил от Колчака  Ольхов-
ку, Тимонино, Козловку, Еловку, 
Стрелку, Белый Яр. В Тарутино 
армия Колчака продержалась 
только один день.

Партизанские отряды актив-
но помогали красногвардейцам. 
Братская могила 22 партизан, 
расстрелянных колчаковцами  

весной 1919 года,  находится в 
деревне Ольховка.

   
ВРЕМЕНА 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ - 
КОЛХОЗЫ

После гражданской войны по 
всей стране  начали создаваться 
колхозы. 

В 1929 году в Покровке об-
разовался колхоз «Красный пар-
тизан». Председателем колхоза 
стал Свириденко Павел, а Бо-
чарников Кирилл – колхозным 
бухгалтером.  В колхоз входило 
сорок семей.

Молодёжь организовала ком-
сомольскую ячейку. Ее секрета-
рем стал Бахтарев Константин. 
Комсомольцы на селе вели куль-
турную и общественную работу, 
часто ставили концерты.

В этом же году был органи-
зован колхоз и в Тарутино, пред-
седателем избрали Маркина. 
Просуществовал он только одно 
лето, затем его передали в де-
ревню Боровка.

Расти Тарутино начало с 30-х 
годов. Расширилась железная до-
рога, приехали рабочие. 

В 1933 году под руководством 
начальника станции Колбасинско-
го начали строительство школы по 
улице Трактовой. К новому учеб-
ному году открыли два класса.

В 1934 году организовалась 
база «Заготскот». В 1936-1937 
годах открылось новое производ-
ство – леспромхоз. 

Началась работа по стро-
ительству магазина. Первый 
магазин построен на месте «во-
догрейки», продавцом работал 
Чувычкин Петр. 

ВОЙНА
Началась Великая Отече-

ственная война. Кто по призы-
ву, кто добровольцем ушёл на 
фронт.  Наш  земляк-колхозник из 
подтаёжного села Ольховка ком-
мунист Федор Андреевич Кол-
тыга за проявленное мужество и 
отвагу был представлен к званию 
Героя Советского Союза. Он стал 
первым среди воинов-ачинцев 
Героем Советского Союза  (о чём 
сообщили радио и газеты осенью 
1943 года). 

Из ушедших на фронт не 
вернулось домой 329 человек.  
Сейчас в посёлке поставлен па-
мятник павшим во время ВОВ 
1941-1945 г.  

Ушедщих на войну мужчин за-
менили женщины и дети. Те, кто 
остался в тылу,  самоотверженно 
трудились, веря, что их труд по-
могает ковать победу над врагом. 

56 сельчан (участники тру-
дового фронта) награждены  
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 г.» (по данным 
Тарутинского сельского Совета 
на 1 октября 1981 г.).

МИРНОЕ ВРЕМЯ
После войны  колхозники про-

должают трудиться в родном кол-
хозе. 

В 1951 году организована 
МТС. Затем она реорганизует-
ся в РТС (ремонтно-тракторная 
станция), директором которой 
становится Варфоломеев В.А.; 
открывается «сельпо» - первый 
магазин  по тракту. 

В феврале  1961 года Тару-
тинская РТС  преобразована в 
совхоз имени газеты  «Правда» 
мясо-молочного направления. 
В его состав вошло шесть сёл: 
Тарутино, Покровка, Козловка, 
Ольховка, Преображенка, Боль-
шая Салырь.

Из воспоминаний жителей.
В 60-е годы в селе работала 

Тимир-Туимская  геолого-разве-
дочная экспедиция. Геологами 
были построены дома по улицам 
Коммунистической и  Комсомоль-
ской, продуктовый магазин (сей-
час это частная дача). По улице 
Комсомольской находились одно-
этажные деревянные здания:  на-
чальная школа (сгорела 1968г.), 
5-7 классы, интернат, спортивный 
зал. Амбулатория и аптека  нахо-
дились рядом.  

Напротив школы работала пе-
карня, хлеб развозили  в повозке 
на лошади. Действовала водокач-
ка, на бревенчатую стену которой 
киномеханник Ага Васильевна ве-
шала киноафишу. По улицам Ком-
сомольской и Садовой были про-
ложены деревянные тротуары.  
Детский сад по улице Коммуни-
стической  находился рядом с бе-

Из книги «Сказание о землях Ачинских» Людмилы и Геннадия Лопаткиных:
«Предание гласит: «Семеновский полк, отличившийся в боях с французами в 1812 году, 

под селением Тарутино, после окончания войны взроптал из-за невыносимых условий жиз-
ни. За это был наказан царем-батюшкой. Он отправил победителей из Петропавловской 
крепости пеиком на вечное поселение в Сибирь. Через год они дошли до Ачинских земель. 
На речке Улуе бывшие царские гренадеры стали держать совет, куда подаваться дальше. 
Один из них, Черемисин, оглядев восхи¬щенным взглядом светлую, неторопкую, рыбную 
речку, зеленый луг на ее берегу и кедрач, стеной стоящий неподале¬ку, воскликнул: «Брат-
цы! Красота-то какая! Оставайтесь здесь. Места на всех хватит!»

Часть ссыльных осела в облюбованном месте с Черемисиным. Построили зимовье в 
1821 году. До 1864 года оно звалось Черемисинским зимовьем, а уж затем, в память победы 
гренадеров-семеновцев под Тарутино, поселение стало прозываться Тарутино».

рёзовой рощей в конце улицы, где 
располагалась ухоженная детская 
игровая площадка (теперь  жилой 
дом). В переулке от улицы рабо-
тал радиоузел. Немного поодаль 
у оврага – добротная кирпичная  
баня (разрушена в 1975 г.).

С 1961-1977г.г. директор со-
вхоза имени газеты  «Правда»  
Ласько Дмитрий Андреевич.

В 1962 году построена новая  
совхозная контора. 

В 1965 году головная район-
ная больница из села Бычки пе-
реведена в поселок Тарутино.

В 1972 году Покровский 
сельский совет переименован в 
Тарутинский.

В 1973 году открылся СДК в 
поселке Тарутино.

В середине 1980-х годов начи-
нается строительство панельных 
домов  по улице Новой, жилье 
предназначалось для специали-
стов совхоза.

В совхоз имени газеты  «Прав-
да» входили отделения: Козлов-
ка, Покровка, Ольховка, Боровка, 
Тимонино, Малиновка, Салырь, 
Ильинка, Преображенка. Работ-
ников  насчитывалось около 1200 
человек.

С 1987 года в совхозе оста-
лись: Покровка, Козловка, Боров-
ка, Ольховка.

В 1991 году 15 ноября совхоз 
имени  газеты «Правда» преобра-
зован в ТОО «Тарутинское».

В 1996 году 25 ноября ТОО 
«Тарутинское» преобразовано в 
СХПК «Тарутинский». 

В 2000 году 27 апреля СХПК 
«Тарутинский» реорганизован в 
ОАО «Тарутинское».

В 2003 году августе месяце 
совхоз имени газеты «Правда» 
прекратил свое существование.

ТАРУТИНСКИЙ 
ЗАВОД ДУБИЛЬНЫХ 

ЭКСТРАКТОВ
Тарутинский завод дубильных 

экстрактов – единственный за-
вод, находившийся  в Сибири, в 
1964 году был пущен в эксплуа-
тацию. Таких заводов по РСФСР 
в Министерстве лёгкой промыш-
ленности было всего 9. 

Строительство завода по ре-
шению правителства  началось в 
августе 1958 года.

Производственные корпуса 
были построены по типовому 
проекту и представляли  собой 
5-ти этажное кирпичное здание. 
Действовали следующие участки: 
экстрактовый, котельный, транс-
портный, электроучасток, участок 
первичной обработки сырья, ре-
монтно-механический, ремстрой-
участок, очистные сооружения. 

Свою первую продукцию за-
вод выдал в 1968 году. 

Выпускаемые заводом дубиль-
ные экстракты отправлялись  в 
железнодорожных вагонах на ко-

жевенные заводы, расположенные 
на всей территории нашей страны: 
Иркутский, Омский, Кировский, 
Барнаульский и другие.  Проектная 
мощность завода составляла 3000 
таннидов экстракта в год.

К запуску завода было по-
строено четыре 2-х этажных дома 
– положено начало заводского 
посёлка с красивым названием 
Малиновая гора.

Здания-бараки недалеко от 
завода, в которых жили заключён-
ные-строители, были отданы под 
жильё рабочим, работал клуб, в 
одном из зданий открыли боль-
ницу, в другом - амбулаторию, ма-
газин. В течение  нескольких лет 
заводские строители сдали ещё  
семь 2-этажных  благоустроенных 
жилых дома, детский сад-ясли на 
90 мест, столовую на 60 мест и за-
водское заводоуправление.

Во время запуска завода ди-
ректором был Заварзин.

С 1970г. по 1978г.  директором 
работал Валерий Константинович 
Филимонов. Он большое внима-
ние уделял молодежи, было по-
сажено много деревьев в посёлке 
Малиновая Гора, разбит парк, до-
роги между домами уложены пли-
тами, подведены коммуникации, 
отведены участки под гаражи и  
хозяйственные постройки.  

В1978 г. сменился директор, 
им назначен был Владимир Ва-
сильевич Аникеев.                        

Заводская  художественная 
самодеятельность гремела по 
всему району: мужской вокаль-
ный ансамбль-призёр районных 
и краевых фестивалей; заме-
чательный заводской хор и ан-
самбль народных инструментов.

В 1984г. завод принял Нико-
лай Дмитриевич Кишнякин.

В 1992 г. завод был переиме-
нован в Открытое акционерное 
общество «Экстрактлес».

В 1993 г. коллектив 
Тарутинского завода дубильных 
экстрактов выдал в последний 
раз свою продукцию. 

    
ЭПИЛОГ

Село стало совсем другим. 
Продолжают функционировать:  
администрация сельского Со-
вета, средняя общеобразова-
тельная школа, сельский дом 
культуры, библиотека, детский 
сад, амбулатория,  магазины, в 
старой пекарне - кондитерский 
цех. На Лиственной горе ведёт 
разработку угля  новое предпри-
ятие «Чулым-уголь». 

Село Тарутино  продолжает 
жить и с надеждой смотрит в бу-
дущее!    

Совет школьного музея 
«Память»   благодарит за 

оказанную помощь в сборе 
материала  работников  
модельной сельской 

библиотеки п. Тарутино.

Тарутинский завод дубильных экстрактов.Тарутинский завод дубильных экстрактов.

Школа в п. Тарутино. 1934 г.Школа в п. Тарутино. 1934 г.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.03.2014 
№ 108-Р

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции Администрации Ачинского района

В связи с изменением кадрового состава Администрации района, в целях исполнения по-
становления Администрации района от 10.09.2009 № 593-П «О межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции» (в ред. от  09.01.2014 № 3-П), руководствуясь ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по противодействию коррупции Администра-
ции Ачинского района, утвержденный распоряжением Администрации района от 15.01.2014 № 13-
Р, следующие изменения:

- в строке № 1 слова: «Дмитриева Тамара Федоровна» заменить словами: «Дорошок Павел 
Владимирович».

2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. Дорошок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2014 
№ 260-П

Об Общественном совете по образованию при Администрации Ачинского района
С целью формирования независимой системы оценки качества работы муниципальных об-

разовательных организаций, на основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой систе-
мы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», руководствуясь ст. 32, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный совет по образованию при Администрации Ачинского района.
2. Утвердить состав Общественного совета по образованию при Администрации Ачинского 

района согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение «Об Общественном совете по образованию при Администрации 

Ачинского района» согласно приложению № 2.
4. Назначить секретарем Общественного совета по образованию района при Администрации 

Ачинского района Суслову О.Н.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

по социальным вопросам Сорокину И.А.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия 

Главы Администрации района П.В. Дорошок.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 04.03.2014 г. № 260-П

Состав
Общественного совета по образованию при Администрации Ачинского района

№       ФИО Должность, место работы Примечание

1 Дорошок Павел Владимирович Первый заместитель Главы Администрации района по 
финансово-экономическим вопросам

2 Шорикова Людмила Александровна Руководитель управления образования Администрации 
Ачинского района

3 Храмова Наталья Владимировна Председатель профсоюзной организации МКОУ При-
чулымской СОШ

4 Иванова Любовь Николаевна Учитель начальных классов МКОУ Малиновкой СОШ, 
депутат сельсовета п. Малиновка

Выбрана от МКДОУ «Малиновский детский сад» и 
МКОУ Малиновской СОШ

5 Кретинина Любовь Владимировна Заведующая хозяйством МКДОУ «Белоярский детский 
сад», член родительского комитета

Выбрана от МКДОУ «Белоярский детский сад» и 
МКОУ Белоярской СОШ

6 Боровская Зульфия Назурлаевна Музыкальный руководитель МКДОУ «Детский сад» п. 
Горный

Выбрана от МКДОУ «Детский сад» п. Горный и 
МКОУ Горной СОШ

7 Маурер Анна Николаевна Учитель русского языка и литературы МКОУ 
Лапшихинской СОШ

Выбрана от МКОУ Лапшихинской СОШ

8 Тимошенко Елена Николаевна Глава Администрации Ястребовского сельсовета Выбрана от МКОУ Ястребовской СОШ

9 Руссиновских Оксана Геннадьевна Главный бухгалтер Каменской военной части Выбрана от МКДОУ «Каменский детский сад» и 
МКОУ Каменской СОШ

10 Патракова Надежда Николаевна Учитель истории и обществознания МКОУ Преоб-
раженской СОШ, председатель Совета ветеранов 
педагогического труда

Выбрана от МКОУ Преображенской СОШ, МКОУ 
Большесалырской СОШ

11 Парфенова Наталья Михайловна Социальный работник Выбрана от МКДОУ «Ключинский детский сад» и 
МКОУ Ключинской СОШ

12 Лукьянова Оксана Анатольевна Председатель Управляющего совета МКОУ Тарутин-
ской СОШ

Выбрана от МКОУ Тарутинской СОШ и МКДОУ 
«Тарутинский детский сад»

1.1. Общественный совет по образованию 
при Администрации Ачинского района (далее – 
Общественный совет) создан в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 30.03.2013 г. № 286 «О формировании не-
зависимой оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги», письмом Ми-
нистерства образования и науки Красноярского 
края от 22.07.2013 г. № 7279 «О направлении 
рекомендаций, подготовленных Общественным 
советом при министерстве образования и науки 
Красноярского края».

1.2. Общественный совет является колле-
гиальным органом, функционирующим на обще-
ственных началах.

1.3. Общественный совет осуществля-
ет свою деятельность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
Красноярского края, Уставом Ачинского района 
Красноярского края.

1.4. Решения Общественного совета носят 
рекомендательный характер.

2. Цели и задачи Общественного совета
2.1. Общественный совет создается в целях 

реализации на территории Ачинского района 
принципа демократического, государственно-об-
щественного характера управления образовани-
ем, обеспечения открытости и информирования 
общества о состоянии и результатах деятельно-
сти муниципальной системы образования.

2.2. Основными задачами Общественного 
совета являются:

- подготовка предложений и рекомендаций, 
направленных на реализацию муниципальной 
политики в области образования и выбор основ-
ных направлений развития образования на тер-
ритории Ачинского района;

- участие в разработке, мониторинге му-
ниципальных программ развития образования 
Ачинского района;

- общественная экспертиза публичного от-
чета о состоянии и результатах деятельности му-
ниципальной системы образования, публичных 
отчетов о деятельности муниципальных образо-
вательных организаций;

- организация общественной оценки эффек-
тивности деятельности муниципальных образо-
вательных организаций;

- осуществление общественного контроля 
деятельности муниципальных образовательных 
организаций;

- содействие открытости и публичности в 
деятельности муниципальных образовательных 
организаций;

- содействие включению общественности, 
бизнеса в управление развитием образования.

3. Порядок формирования Общественного 
совета 

3.1. Количественный состав Общественно-
го совета составляет не менее 9 и не более 20 
человек. 

3.2. В состав Общественного совета входят 
председатель Общественного совета, замести-
тель председателя Общественного совета и чле-
ны Общественного совета. 

3.3. Персональный состав Общественного 
совета формируется из числа работников сфе-
ры образования, представителей родительского 
сообщества, входящих в состав управляющих 
советов муниципальных образовательных орга-
низаций, профессиональных союзов, граждан, 
проживающих в Ачинском районе, деятельность 
которых получила широкое общественное при-
знание. Допускается включение сотрудников 
органов местного самоуправления, осуществля-
ющих управление в сфере образования, но не бо-

лее 20% от численности Общественного совета. 
3.4. Состав Общественного совета и его из-

менения утверждаются Постановлением Админи-
страции Ачинского района. 

3.5. При формировании первоначального 
состава Общественного совета учитываются 
предложения Управляющих советов образова-
тельных учреждений Ачинского района. 

3.6. Член Общественного совета может вы-
йти из состава Общественного совета на основа-
нии письменного заявления на имя председателя 
Общественного совета. 

3.7. Член Общественного совета может 
быть исключен из состава Общественного сове-
та по решению Общественного совета простым 
большинством голосов от общего числа членов 
Общественного совета в случаях, если он не уча-
ствовал в работе Общественного совета более 6 
месяцев непрерывно. 

4. Организация деятельности Общественно-
го совета 

4.1. На первом заседании Общественного 
совета из его состава избираются председатель 
Общественного совета и заместитель председа-
теля Общественного совета, если за них прого-
лосовало не менее двух третей от общего числа 
членов Совета. Решение об избрании председа-
теля и заместителя (заместителей) председателя 
Совета оформляется протоколом заседания Со-
вета. 

4.2. В компетенцию председателя Обще-
ственного совета (далее – Председателя) входит: 

4.2.1. Определение приоритетных направле-
ний деятельности Общественного совета. 

4.2.2. Организация работы Общественного 
совета. 

4.2.3. Внесение на утверждение Обществен-
ного совета ежегодных планов работы, утвержде-
ние повестки заседания и списка лиц, приглашен-
ных на заседание Общественного совета. 

4.2.4. Координация деятельности членов 
Общественного совета. 

4.2.5. Подписание протоколов заседаний и 
других документов, исходящих от Общественного 
совета. 

4.2.6. Взаимодействие с органами муни-
ципальной власти, местного самоуправления, 
руководством муниципальных образовательных 
организаций по вопросам реализации решений 
Общественного совета. 

4.2.7. Организация работы по подготовке 
ежегодного отчета о деятельности Обществен-
ного совета.

4.2.8. Представление интересов Обще-
ственного совета по вопросам, относящимся к его 
компетенции. 

4.3. Председатель руководит деятельностью 
Общественного совета, председательствует на 
заседаниях, осуществляет контроль за исполне-
нием принятых Общественным советом решений. 

4.4. В отсутствие Председателя его функции 
исполняет заместитель председателя Обществен-
ного совета (далее – заместитель Председателя). 

4.5. Для обеспечения деятельности Обще-
ственного совета Постановлением Администра-
ции Ачинского района назначается секретарь. 
Секретарь Общественного совета (далее – секре-
тарь) не является членом Общественного совета. 

4.6. В компетенцию секретаря входит: 
4.6.1. Информирование членов Обществен-

ного совета о времени, месте и повестке дня 
предстоящего заседания, а также рассылка ма-
териалов к заседанию Общественного совета не 
позднее, чем за два дня до даты его проведения. 

4.6.2. Оформление информационно-анали-
тических материалов к заседанию по вопросам, 
включенным в повестку дня. 

4.6.3. Ведение протокола заседаний Обще-
ственного совета. 

4.6.4. Ведение учета входящей и исходящей 
документации Общественного совета. 

4.7. Члены Общественного совета имеют 
право: 

4.7.1. Вносить предложения по формирова-
нию повестки заседаний Общественного совета. 

4.7.2. Участвовать в заседаниях Обществен-
ного совета, высказывать особое мнение по во-
просам, рассматриваемым на заседаниях Обще-
ственного совета. 

4.7.3. Вносить предложения в годовой план 
работы Общественного совета.

4.7.4. Участвовать в выборах Председателя, 
заместителя Председателя. Предлагать кандида-
туры на выборные должности. 

4.7.5. Осуществлять иные полномочия в 
рамках деятельности Общественного совета.

4.8. Члены Общественного совета участву-
ют в мероприятиях, проводимых Общественным 
советом, а также в подготовке материалов по рас-
сматриваемым вопросам.

4.9. Члены Общественного совета облада-
ют равными правами при обсуждении вопросов, 
лично участвуют в заседаниях Общественного 
совета и не вправе делегировать свои полномо-
чия другим лицам. 

4.10. Общественный совет имеет право за-
прашивать в муниципальных образовательных 
организациях информацию, необходимую для 
решения задач, обозначенных в п. 2 настоящего 
Положения. Информационные запросы направ-
ляются в организации за подписью председателя 
Общественного совета. 

4.11. Общественный совет осуществляет 
свою деятельность в соответствии с планом ра-
боты на очередной учебный год, принимаемым 
на заседании Общественного совета по пред-
ставлению Председателя не позднее даты про-
ведения ежегодной августовской педагогической 
конференции и согласованным с Управлением 
образования Администрации Ачинского района. 

4.12. Основной формой деятельности Об-
щественного совета являются заседания.

4.13. Для решения задач, обозначенных в 
п. 2 настоящего Положения, могут создаваться 
рабочие группы из числа членов Общественного 
совета с привлечением специалистов других ор-
ганизаций. 

4.14. Очередные заседания Общественного 
совета проводятся не реже одного раза в квартал 
в соответствии с годовым планом работы Обще-
ственного совета. 

4.15. Внеочередное заседание Обществен-
ного совета проводится по решению председате-
ля Общественного совета. 

4.16. Заседание Общественного совета счи-
тается правомочным, если в нем участвует не 
менее половины членов Общественного совета. 

4.17. Решения Общественного совета по 
вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, 
принимаются простым большинством голосов от 
присутствующих путем открытого голосования. 
При равном количестве голосов решающее зна-
чение имеет голос председателя. 

4.18. Решения, принятые на заседаниях 
Общественного совета, отражаются в протоколах 
заседаний Общественного совета, копии кото-
рых представляются руководителю управления 
образования Администрации Ачинского района 
в течение 3 календарных дней после заседания 
Общественного совета. 

4.19. Решения, принятые на заседании Об-
щественного совета, размещаются на официаль-
ном сайте Управления образования Администра-
ции Ачинского района не позднее 5 календарных 
дней после заседания Общественного совета. 

4.20. На заседания Общественного совета 
могут также приглашаться иные лица, не являю-
щиеся членами Общественного совета. 

4.21. Организационно-техническое обе-
спечение деятельности Общественного совета 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района.  

Приложение №2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 04.03.2014 г. № 260-П

Положение
об Общественном совете по образованию при Администрации Ачинского района

О внесении дополнений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Правительства РФ от 17.10.2013 № 931 «О внесении изменений в порядок разра-
ботки,  реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации», 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского рай-
она, их формировании и реализации, утвержденный постановлением Администрации района от 
09.08.2013 № 652-П следующие изменения:

- дополнить раздел 5. «Финансовое обеспечение реализации программ» пунктом 5.7. следу-
ющего содержания:

«5.7. В ходе исполнения районного бюджета показатели финансового обеспечения реали-
зации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут 
отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и 
по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации, 
краевым бюджетным законодательством и муниципальными нормативно-правовыми актами для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета.»

-  пункт 6.5. раздела 6. «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» изложить 
в новой редакции:

«6.5. В процессе реализации программы ответственный исполнитель вправе по согласованию 
с соисполнителями инициировать внесение изменений в программу в части текущего финансового 
года. Внесение в действующую программу изменений, указанных в настоящем пункте, осущест-
вляется в соответствии с пунктами 3.1–3.4 настоящего Порядка».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в газете «Уголок России», положения постановления применяются к правоотношениям, 
возникшимс 01.01.2014.

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П. В. Дорошок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014 
№ 275-П

Об утверждении положения о порядке комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Ачинского района 

В целях реализации Закона Российской Федерации от 29.12.2012  № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации», на основании административного регламента предоставления Управ-
лением образования Администрации Ачинского района муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие  основную  
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом  Министер-
ства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013  № 1014,  согласно федерального 
государственного стандарта дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155,  руководствуясь ста-
тьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке комплектования муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений Ачинского   района согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
по социальным вопросам Сорокину И.А.

3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

4. Разместить настоящее положение на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://ach-rajon.ru//.

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. Дорошок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014 
№ 277-П

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке ком-

плектования муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений Ачинского района 
(далее Положение) разработано в соответствии 
с разделом 2 Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного об-
разования, утвержденного приказом  Министер-
ства образования и науки Российской Федерации  
от  30.08.2013  № 1014, согласно федерального 
государственного стандарта дошкольного обра-
зования от 17.10.2013  № 1155. 

1.2. Настоящее Положение определяет по-
рядок комплектования дошкольных образова-
тельных учреждений, а также порядок приема и 
отчисления в муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях (далее МДОУ).

II. КОМПЛЕКТОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
2.1. Комплектование МДОУ на новый учеб-

ный год проводится Управлением образования 

Администрации Ачинского района с 1 июня по 31 
августа ежегодно, в остальное время проводится 
доукомплектование дошкольных учреждений при 
возникновении вакантных мест и в соответствии с 
установленными  законодательством норматива-
ми наполняемости учреждений.

2.2. Списки нового набора детей формиру-
ются с 01 апреля по 01 мая текущего года и ут-
верждаются руководителем Управления образо-
вания Администрации Ачинского района. 

2.3. Регистрация обращений родителей (за-
конных представителей) о постановке на очередь 
для поступления в МДОУ производится в Управ-
лении образования Администрации Ачинского 
района на основании письменного заявления ро-
дителей (Приложение 2), при наличии оригинала 
свидетельства о рождении ребенка, документа, 
удостоверяющего личность одного из родителей 
(законных представителей), оригинала и копии 
документа, подтверждающего принадлежность к 
льготной категории (для граждан, имеющих льго-
ты на получение услуги). 

В заявлении необходимо указать:
- сведения об одном из родителей (законных 

представителей): ФИО, место работы и занимае-
мая должность, контактный телефон;

- ФИО, дату и год рождения ребенка;
- место жительства ребенка (фактический 

адрес проживания и по регистрации по месту 
жительства);

- серию и номер свидетельства о рождении;
- наличие льготы;
- сведения о других детях в семье;
- подпись родителя (законного представите-

ля), поставившего ребенка на учет;
- подпись родителя (законного представи-

теля) о даче согласия на обработку данных и 
персональных данных ребенка, в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» (далее по 
тексту ФЗ «О персональных данных»).

2.4. После принятия Специалистом заяв-
ления родителя (законного представителя) на 
основании представленных  необходимых доку-

Приложение  к постановлению Администрации района № 277-П от 13.03.2014

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

О внесении изменений в постановление Администрации района от 20.02.2012 № 151-
П «Об утверждении Положения о порядке открытия, изменения и закрытия автобусных 
маршрутов на территории Ачинского района» 

Принимая во внимание необходимость утверждения состава комиссии по обследованию 
муниципальных (внутрирайонных) автобусных маршрутов Ачинского района распоряжением Ад-
министрации района, руководствуясь Положением о порядке открытия, изменения и закрытия 
автобусных маршрутов на территории Ачинского района, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 20.02.2012 № 151-П, руководствуясь ст.ст.32,34 Устава Ачинского 
района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 20.02.2012 № 151-П «Об утвержде-
нии Положения о порядке открытия, изменения и закрытия автобусных маршрутов на территории 
Ачинского района» следующие изменения:

- пункт 2 постановления исключить;
- приложение №2 к постановлению исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия

Главы Администрации района П.В. Дорошок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2014 
№ 279-П



№ 6                    24 марта  2014 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
05.07.2011 № 490-П «Об утверждении Порядка распределения субсидий предоставляемых 
на частичное финансирование (возмещение) расходов на  краевые  выплаты воспитате-
лям, помощникам воспитателей, младшим воспитателям  в муниципальных образова-
тельных учреждениях» 

В целях освоения бюджетных средств по оплате труда младших воспитателей, помощников 
воспитателей в дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района, руководствуясь ст. 
32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:     

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 05.07.2011 № 490-П «Об 
утверждении Порядка распределения субсидий предоставляемых на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на  краевые  выплаты воспитателям, помощникам воспитателей, младшим 
воспитателям  в муниципальных образовательных учреждениях» (в ред. от 16.11.2011 № 879-П) 
следующие изменения:

в заголовке и пункте 1: 
слова «краевые выплаты воспитателям, помощникам воспитателей, младшим воспитателям» 

заменить словами «краевые выплаты младшим воспитателям, помощникам воспитателей»;
преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных 

отношениях в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.12.2010 г. № 686-П «Об утверждении порядка и условий предоставления и расходования субси-
дий бюджетами муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на краевые выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей», постановлением Администрации Ачинского райо-
на от 14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района на 2014-2016 годы», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:»;

в Порядке Распределения субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на краевые выплаты воспитателям, помощникам воспитателей, младшим воспитателям в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализуемых основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования детей:

в пункте 1: 
слова «краевые выплаты воспитателям, помощникам воспитателей, младшим воспитателям» 

заменить словами «краевые выплаты младшим воспитателям, помощникам воспитателей»;
в  пункте 2:
слова «краевые выплаты воспитателям, помощникам воспитателей, младшим воспитателям» 

заменить словами «краевые выплаты младшим воспитателям, помощникам воспитателей»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем средств определен исходя из расчета краевой выплаты в размере не более 

2157,16 рублей (2155,20 рублей за счет средств субсидии и 2,16 рубля за счет средств местного 
бюджета) на одного младшего воспитателя, помощника воспитателя осуществляемой на основа-
нии приказа руководителя муниципального образовательного учреждения в виде персональной 
надбавки и являющейся стимулирующей выплатой, входящей в состав заработной платы работни-
ка, выплачиваемой пропорционально отработанному времени. На выплату начисляются районный 
коэффициент (30%) и процентная надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями (30%), а также взимаются отчисления по единому социальному налогу, налогу на до-
ходы физических лиц, страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым 
взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»;

в пункте 4:
слово «воспитателям» заменить словами «младшим воспитателям, помощникам воспитате-

лей»;
в пункте 5:
слова «краевые выплаты воспитателям, помощникам воспитателей, младшим воспитателям» 

заменить словами «краевые выплаты младшим воспитателям, помощникам воспитателей»;
в пункте 6:
слово «воспитателям» заменить словами «младшим воспитателям, помощникам воспитате-

лей»;
в пункте 7: 
слова «краевые выплаты воспитателям, помощникам воспитателей, младшим воспитателям» 

заменить словами «краевые выплаты младшим воспитателям, помощникам воспитателей»;
в пункте 8: 
слова «краевой выплаты персональной надбавки воспитателям, помощникам воспитателей, 

младшим воспитателям» заменить словами «краевой выплаты младшим воспитателям, помощни-
кам воспитателей»;

в пункте 10:
слова «краевой выплаты персональной надбавки воспитателям, помощникам воспитателей, 

младшим воспитателям» заменить словами «краевой выплаты младшим воспитателям, помощни-
кам воспитателей»;

приложение к Порядку изложить в новой редакции, согласно приложению к постановлению.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 

социальным вопросам Сорокину И.А.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России», его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2014 года.

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. Дорошок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2014 
№ 276-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  13.03.2014  № 276-П

Приложение к Порядку Распределения субсидии предоставляемой на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на краевые выплаты младшим воспитателям, помощникам 

воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования детей

Заявка
о необходимости дополнительного финансирования

Прошу предоставить _______________________________________________________________
                                           (наименование муниципального образования Красноярского края)
дополнительные средства в качестве субсидии на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования детей в размере ______________________________ 

     (сумма)
(___________________________) рублей.
 (прописью)

№ 
п/п

Среднемесячное количество младших воспитателей и помощников 
воспитателей, штатных единиц*

Потребность в сред-
ствах на текущий год, 
тыс. рублейза прошедший период текущего 

года
планируемое до конца текущего 
года

1 2 3 4

1

2

3
  

* В случае изменения количества штатных единиц необходимо указать причины данного изме-
нения.

Глава
муниципального образования
Красноярского края                      ______________           ______________________
                                                            (подпись)                   (расшифровка подписи)
М.П.
Дата

Приложение  к постановлению Администрации района № 277-П от 13.03.2014

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ментов данные вносятся в «Книгу учета будущих 
воспитанников», а также в автоматизированную 
информационную систему «Прием заявлений в 
учреждения дошкольного образования».

2.5. Родителю (законному представителю) 
выдается талон-подтверждение о регистрации 
ребенка в автоматизированной информацион-
ной системе «Прием заявлений в учреждения 
дошкольного образования» с указанием иденти-
фикационного номера, благодаря которому роди-
тель может отслеживать продвижение очереди на 
официальном портале  (приложение 3).

2.6. Через портал государственных и муни-
ципальных услуг и сети многофункциональных 
центров родителю (законному представителю) 
предоставляется возможность подачи заявле-
ния в дошкольные образовательные учреждения 
Ачинского района в электронной форме.

Родителю (законному представителю) обе-
спечивается возможность получения информа-
ции о предоставляемой муниципальной услуге  
на официальном сайте Ачинского района и на 
Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), либо через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

2.7. Учет и регистрация детей для приема в 
учреждение ведется в Книге учета будущих вос-
питанников (отдельно по каждому году рождения 
детей), листы которой нумеруются, брошюруются 
и скрепляются подписью руководителя Управле-
ния образования Администрации Ачинского рай-
она (Приложение 4).

Книга учета будущих воспитанников должна 
содержать следующие сведения:

- регистрационный номер очереди, дату по-
дачи заявления;

- фамилию, имя, отчество ребенка;
- дату рождения;
- место проживания ребенка;
 - место регистрации;
 - сведения об одном из родителей;
 - наименование желаемого дошкольного 

учреждения;
 - сведения о льготе (при наличии);
 - подпись одного из родителей (законных 

представителей).  
2.8. Родителю (законному представителю) 

может быть отказано в постановке на учет исклю-
чительно в следующих случаях:

-  возраст ребенка превышает 8 лет;
-  отсутствие обязательных к предоставле-

нию документов и/или их копий.
2.9. При изменении фамилии, имени, от-

чества ребенка, места жительства, контактного 
телефона родителям (законным представителям) 
необходимо в заявительном порядке сообщить 
об этом в Управление образования Админи-
страции Ачинского района. В случае изменения 
фамилии, имени, отчества ребенка родитель (за-
конный представитель) должен  предъявить ори-
гинал свидетельства о рождении.  Специалист 
вносит изменения и дополнения в соответствую-
щие графы Книги учета будущих воспитанников.

          2.10. Внеочередным правом определе-
ния детей в МДОУ пользуются категории граждан, 
льготы которым установлены действующим зако-
нодательством.

2.11. Первоочередным правом определения 
детей в учреждение также пользуются категории 
граждан, льготы которым установлены действую-
щим законодательством.  

2.12. Комплектование  дошкольных об-
разовательных  учреждений детьми осущест-
вляется с  учетом внеочередного и (или) перво-

очередного права согласно Книге учета будущих 
воспитанников с учетом регистрационного номе-
ра и даты постановки ребенка.

2.10. В направлении (Приложение 5) указы-
вается:

- номер направления;
- дата выдачи направления;
- фамилия, имя, отчество родителя (закон-

ного представителя), получившего направление;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- дата рождения ребенка;
- сокращенное наименование образователь-

ного учреждения.
Направление подписывается специали-

стом и руководителем Управления образования 
Администрации Ачинского района, заверяется 
печатью.

2.11. Управлением образования Админи-
страции Ачинского района ведется регистрация 
всех выданных направлений в Журнале учета 
выдачи направлений в МДОУ (Приложение 6), 
который  содержит  следующие сведения:

- номер направления;
- дата выдачи направления;
- фамилия, имя, отчество родителя (закон-

ного представителя), получившего направление;
- фамилия, имя, отчество ребенка;
-  дата рождения ребенка;
-  адрес по месту регистрации;
-  сокращенное наименование образова-

тельного учреждения;
-  подпись лица, получившего направление.
2.12. При выбытии детей из учрежде-

ния Управление образования Администрации 
Ачинского района выдает направления на вакант-
ные места детям в порядке очередности, предус-
мотренном  данным Положением.

2.13. Отказ родителя (законного представи-
теля) от получения направления в учреждение 
оформляется путем подачи заявления в Управ-
ление образования Администрации Ачинского 
района.

При невостребованности направления в уч-
реждение очередником до 1 сентября текущего 
года, место в учреждении предоставляется сле-
дующему в порядке очередности из  детей, со-
стоящих на учете.

2.14. Руководители учреждений в течение 
десяти дней с момента выбытия ребенка из уч-
реждения представляют в Управление образо-
вания Администрации Ачинского района инфор-
мацию о наличии вакантных мест в учреждении.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕ-
НИЯ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ 

3.1. Прием детей в учреждение осуществля-
ется его руководителем по письменному заявле-
нию родителей (законных представителей) при 
представлении следующих документов:

- направления, выданного Управлением об-
разования Администрации Ачинского района;

-  свидетельства о рождении ребенка;
-  паспорта родителя (законного представи-

теля);
-  документов, подтверждающих  принад-

лежность к льготной категории;
- медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для посещения дошкольного 
учреждения;

-  заключения психолого -медико-педагоги-
ческой комиссии (в случае необходимости оказа-
ния малолетнему коррекционных услуг). 

В заявлении подписью родителей (законных 
представителей) ребенка фиксируется также со-
гласие на обработку своих персональных данных 
и персональных данных ребенка в порядке, уста-

новленном ФЗ «О персональных данных».
3.2. При приеме ребенка в учреждение ру-

ководителем заключается договор с родителями 
(законными представителями) детей (Приложе-
ние 1), включающий в себя права, обязанности 
и ответственность сторон, возникающие в про-
цессе обучения, воспитания и  развития, присмо-
тра, ухода и оздоровления детей, длительность 
пребывания ребенка в учреждении. Договор со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится в личном деле ребенка, другой - у роди-
телей (законных представителей) ребенка.

3.3. При приеме ребенка в учреждение его 
руководитель обязан ознакомить родителей (за-
конных представителей) с Уставом учреждения, 
лицензией на право  ведения образовательной 
деятельности, образовательными программами, 
реализуемыми этим учреждением, и другими 
документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в учреждении.

3.4.  При поступлении ребенка в учреждение 
издается приказ о зачислении.

3.5.   По состоянию на 01 сентября нового 
учебного года руководитель издает приказ о ком-
плектовании МДОУ по возрастным группам и за-
креплении педагогического  персонала за каждой 
возрастной группой.

3.6. В учреждении ведется Книга учета 
движения детей (Приложение 7),  которая пред-
назначена для регистрации поступающих детей, 
контроля за движением детей в учреждении, а 
также для регистрации сведений о детях и роди-
телях (законных представителях). Листы Книги 
учета движения детей нумеруются, брошюруются 
и скрепляются подписью руководителя и печатью 
учреждения.

Книга учета детей содержит следующие све-
дения:

- порядковый номер;
- фамилию, имя, отчество воспитанника;
- дату рождения;
- данные о родителях (законных представи-

телях): Ф.И.О., место работы, контактный теле-
фон;

- адрес, телефон;
- дату поступления в учреждение;
- дату выбытия;
         - данные о причине выбытия и местона-

хождении ребенка;
- подпись родителей (законных предста-

вителей) в получении документов при выбытии 
ребенка.

3.7. Ежегодно по состоянию на 1 сентября 
руководитель обязан подвести итоги за прошед-
ший учебный год и зафиксировать их в Книге 
учета движения детей, указав количество детей, 
находящихся в учреждении, а также принятых и 
выбывших в течение учебного года.

3.8. Основаниями для отчисления ребенка 
из учреждения являются заявление родителей 
(законных представителей) ребенка и (или) со-
стояние здоровья ребенка, препятствующее 
дальнейшему посещению учреждения, подтверж-
денное медицинским заключением. При отчисле-
нии ребенка из учреждения издается приказ об 
отчислении.

3.9. За ребенком сохраняется место в учреж-
дении на период его болезни, отпуска родителей 
(законных представителей), санаторно-курортно-
го лечения ребенка и в иных случаях по заявле-
нию родителей (законных представителей).

3.10. Прием ребенка в учреждение не может 
быть обусловлен внесением его родителями (за-
конными представителями) денежных средств 
либо иного имущества в пользу учреждения.

Муниципальное дошкольное образователь-
ное учреждение ___________________________
_____________, именуемое в дальнейшем – Уч-
реждение, в лице заведующего ______________
_________________________________________
___, действующего на основании Устава, с одной 
стороны,  и родитель (законный представитель) 
_________________________________________
___________________________________

(фамилия, имя, отчество матери, отца, за-
конного представителя) ребенка ______________
_________________________________________
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения)
именуемый  в дальнейшем - Родитель с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. Предмет договора.
1.1. Воспитание, обучение и развитие, а 

также присмотр, уход и оздоровление ребенка 
в группах общеразвивающей направленности в 
Учреждении.

1.2. Настоящий договор определяет и регу-
лирует взаимоотношения между Учреждением и 
Родителем.

2.   Обязанности сторон
2.1. Учреждение  обязуется:
2.1.1. Зачислить ребенка в группу _________

_________________________________________
           (наименование группы)
по письменному заявлению Родителя при 

предоставлении документов указанных в Поло-
жении о порядке комплектования муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений 
Ачинского района, утвержденного Постановле-
нием от  …...

2.1.2.Обеспечить:
-  охрану и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей, в том числе их эмоцио-
нального благополучия;

-    реализацию образовательной программы 
в соответствии с лицензией на право ведения об-
разовательной деятельности;

-  развитие личности ребенка (социально-
коммуникативное развитие, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физиче-
ское развитие);

-  преемственность целей, задач и содер-
жания образования, реализуемых в рамках об-
разовательной программы (преемственность 
основных общеобразовательных программ до-
школьного и начального общего образования);

-  создание благоприятных условий развития 
детей в соответствии с их возрастными и инди-
видуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром;

-  формирование общей культуры личности 
ребенка, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпо-
сылок учебной деятельности; 

-  формирование социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенно-
стям детей;

-  психолого-педагогическую поддержку се-
мье и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах раз-
вития и образования, охраны и укрепления здо-
ровья детей.

-  защиту ребенка от всех форм физического 
и психологического насилия;

-  уважение чести и достоинства ребенка.
2.1.3. Ознакомить родителей с уставом, 

лицензией на право ведения  образовательной 
деятельности, основной общеобразовательной 
программой Учреждения и другими документами, 
регламентирующими организацию образователь-
ного процесса. 

2.1.4.   Взаимодействовать с семьей  для 
обеспечения полноценного развития ребенка.

2.1.5. Оказывать консультативную и мето-
дическую помощь Родителям (законным пред-
ставителям) по вопросам воспитания, обучения и 
развития ребенка.

2.1.6. Уважать права Родителей (законных 
представителей).

2.1.7. Установить режим пребывания с  ____  
по ______ (выходные дни: суббота и воскресенье, 
а также государственные праздничные дни).

2.1.8. Обеспечить родителям (законным 
представителям) возможность ознакомления с 
ходом и содержанием образовательного про-
цесса.

2.1.9. Организовать развивающую образо-
вательную среду в групповых и других функцио-
нальных помещениях Учреждения в соответствии 
с федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования.

2.1.10. Предоставить медицинское обслужи-
вание на базе фельшерско-акушерского  пункта  
территории  согласно заключенных  договоров  с 
КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница № 1».

2.1.11. Организовать с учетом пребывания 
ребенка в Учреждении сбалансированное пита-
ние, обеспечить соблюдение режима питания и 
его качество.

2.1.12. Предоставить возможность Роди-
телю находиться в группе вместе с ребенком в 
период адаптации при условии соблюдения сани-
тарно-гигиенических требований.

2.1.13. Сохранять место за ребенком на пе-
риод его болезни, отпуска родителя, курортного 
лечения ребенка и по иным уважительным при-
чинам, а также в летний период по заявлению 
родителя (законного представителя).

2.1.14. Переводить ребенка в следующую 
возрастную группу ежегодно до 01 сентября.

2.1.15. Сообщать, если станет известно об 
угрозе жизни или здоровью ребенка, в случае 
ненадлежащего соблюдения его прав в соответ-
ствии с Конвенцией о правах ребенка и другими 
законодательными актами РФ в управление об-
разования Администрации Ачинского района.

2.1.16. Оказывать дополнительные образо-
вательные услуги или реализовывать дополни-
тельные образовательные программы с учетом 
потребностей семьи и на основе договора. 

2.1.17. Выполнять условия настоящего до-
говора.

2.1.18. Осуществлять обработку персональ-
ных данных ребенка и его родителей  с соблю-
дением принципов и правил, предусмотренных 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Соблюдать Устав Учреждения  и на-

стоящий договор.
2.2.2. В соответствии с Федеральным За-

коном 273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в 
Российской Федерации», со статьей 63 Семейно-
го кодекса родитель обязан  закладывать основы 
физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка в его возрасте, за-
ботиться о здоровье, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей.

2.2.3. Вносить плату за содержание (при-
смотр и уход)  ребенка в Учреждении еже-
месячно до 20-го числа текущего месяца в 
сумме___________________________ уста-
новленной постановлением Администрации 
Ачинского района, не допускать образования за-
долженности по родительской плате.

ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТ ПО 
ОПЛАТЕ: Размер родительской платы за содер-
жание ребенка (присмотр и уход за ребенком) не 
превышает 20 процентов затрат на содержание 
одного ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 
ДОУ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 
(имеющих трех и более несовершеннолетних де-
тей): Размер родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) не превы-
шает- 10 процентов указанных затрат.

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-
МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ –ИНВАЛИ-
ДОВ,  А ТАКЖЕ ЕСЛИ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ИНВАЛИДОМ 1 ИЛИ 2 ГРУППЫ, ро-
дительская плата не взимается. 

2.2.4. Обеспечить посещение ребенком Уч-
реждения в соответствии с графиком его работы.

2.2.5. Взаимодействовать с Учреждением  
по всем направлениям развития ребенка (соци-
ально-коммуникативное, познавательное, рече-
вое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие).

Приложение № 1 к положению о порядке комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений

ДОГОВОР
МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА 

Ачинский район «____»______________20___г. 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии на праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Рябиновая, 4. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ори-
ентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Рябиновая, 2. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, с. Лапшиха, 
ул. Партизанская, участок № 110.  

для ведения огородничества без права возведения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 
900 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Канонеровская, напротив 
участка № 1А.  

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются в течении 30 дней со дня 
опубликования по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 
10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.
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ДОГОВОР
МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДО-

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) РЕБЕНКА 

Ачинский район «____»______________20___г. 

2.2.6.Лично передавать и забирать ребенка 
у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, 
не достигшим 16-летнего возраста. В случае, 
если родитель  доверяет другим лицам забирать 
ребенка, необходимо представлять заявление с 
указанием лиц, имеющих право забирать ребен-
ка.

2.2.7.Приводить ребенка в Учреждение  в 
опрятном виде, со сменной одеждой, без призна-
ков болезни и недомогания.

2.2.8. Информировать Учреждение заблаго-
временно о предстоящем отсутствии ребенка, его 
болезни лично или по телефону _____________
_________________________________________.

2.2.9. Представлять письменные заявления 
о сохранении места в Учреждении на время от-
сутствия ребенка по причинам санаторно-курорт-
ного лечения, карантина, отпуска, командировки 
родителя, в летний период и в иных случаях.

2.2.10.  Сообщать об изменении места жи-
тельства, контактных телефонов.

2.2.11. Соблюдать условия настоящего до-
говора, режим дня и правила внутреннего распо-
рядка Учреждения.

2.2.12. После отсутствия ребенка, пред-
ставить справку участкового врача-педиатра с 
указанием диагноза, длительности заболевания, 
проведенного лечения, сведений об отсутствии 
контакта с инфекционными больными после 
перенесенного ребенком заболевания, а также 
отсутствия ребенка более трех дней (за исключе-
нием выходных и праздничных дней).

2.2.13. При отсутствии данной справки ребе-
нок не допускается в Учреждение.

3. Права сторон
3.1. Учреждение  имеет право:
3.1.1. Вносить предложения родителю по со-

вершенствованию и обеспечению полноценного 
развития личности ребенка в семье.

3.1.2. Временно переводить ребенка в дру-
гие группы дошкольного Учреждения в следую-
щих случаях:

- в летний период;
- на время карантина;
- в иных случаях, предусмотренных законо-

дательством.
3.1.3.Отчислить ребенка из Учреждения в 

следующих случаях:
-    по заявлению родителя;
-   по медицинскому заключению о состоянии 

здоровья ребенка, препятствующего его дальней-
шему пребыванию в Учреждении.

3.1.4. Рекомендовать Родителю посетить 
психолого-медико-педагогическую комиссию с 
целью определения необходимости оказания 
квалифицированной коррекционной помощи 
ребенку.  

3.1.5. Сообщить в управление образования 
Администрации района о фактах применения со 
стороны Родителей (законных представителей) 
физического или психического насилия, опасного 
для здоровья ребенка.

3.1.6. Производить перерасчет родитель-
ской платы в случае непосещения ребенком Уч-
реждения. 

3.2. Родитель имеет право:
3.2.1.   Требовать от Учреждения  соблюде-

ния условий настоящего договора.
3.2.2. Ознакомиться при приеме ребенка в 

Учреждение с уставом Учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, 
с основной общеобразовательной программой и 
другими документами, регламентирующими ор-
ганизацию образовательного процесса в учреж-
дении.

3.2.3. Принимать участие в создании и рабо-
те органов самоуправления Учреждения в целях 

сотрудничества в решении социальных, культур-
ных, образовательных и управленческих задач 
деятельности Учреждения.

3.2.4. В соответствии с планом работы за-
слушивать отчеты заведующего  и педагогов о 
работе Учреждения.

3.2.5. Консультироваться с педагогическими 
работниками Учреждения по проблемам воспита-
ния и образования ребенка.

3.2.6. Вносить предложения администрации 
Учреждения по улучшению работы с детьми.

3.2.7.  Находиться с ребенком в Учреждении 
в период его адаптации.

3.2.8. Расторгнуть настоящий договор с 
предварительным уведомлением об этом Учреж-
дение за 15 дней.

3.2.9. Получать компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в Учреж-
дении в порядке, установленном действующими 
нормативными правовыми актами.

3.2.10.  Оказывать Учреждению доброволь-
ную  помощь в реализации уставных задач в уста-
новленном законом порядке.

3.2.11.  Оказывать Учреждению доброволь-
ные благотворительные пожертвования.

3.2.12. Воспользоваться средствами (ча-
стью) материнского (семейного) капитала на 
оплату содержания (присмотра и ухода) ребен-
ка в ДОУ (в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 (ред. от 
23.04.2012).

4. Ответственность сторон.
4.1.  Стороны несут взаимную ответствен-

ность за обязательное соблюдение условий на-
стоящего договора.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, принятых на себя по 
настоящему договору, стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.3. Учреждение несет ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его 

компетенции;
- реализацию не в полном объеме основной 

общеобразовательной программы дошкольного 
образования;

- жизнь и здоровье воспитанников и работ-
ников учреждения во время образовательного 
процесса;

- нарушение прав и свобод детей и работни-
ков учреждения;

- иные действия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

4.4.  В соответствии со ст. 63 Семейного ко-
декса РФ родитель несет ответственность за вос-
питание и развитие своих детей.

5. Порядок изменения  и  расторжения до-
говора.

5.1.  Все изменения и дополнения к договору 
действительны и являются его неотъемлемой ча-
стью только в том случае, если они составлены в 
письменном виде и подписаны уполномоченным 
представителем обеих сторон.

5.2.  Договор может быть расторгнут по со-
глашению сторон.

5.3. При расторжении договора родителю 
выдаются на руки документы ребенка при нали-
чии письменного заявления родителя (законного 
представителя) об отчислении ребенка.

6. Порядок  разрешения споров.
6.1. В случае невозможности разрешения 

разногласий путем переговоров стороны руковод-
ствуются действующим законодательством РФ.

7. Срок действия  договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с 

момента его подписания обеими сторонами.
7.2. Срок действия договора с  «_____» 

___________  по «__» ___________ (заключается 
на год)

7.3.  Срок действия договора может быть 
продлен или изменен по соглашению сторон.

7.4. В случае если за 30 дней до даты окон-
чания срока договора ни одна из сторон не за-
явит о его прекращении, договор будет считаться 
продленным на тот же срок на тех же условиях.

8. Прочие  условия 
8.1. Родители (законные представители) 

свободны в заключение настоящего договора.
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х эк-

земплярах, имеющих равную юридическую силу 
- один экземпляр хранится в Учреждении в 

личном деле ребенка;
- другой – выдается Родителю. 
8.3. Особые условия к настоящему договору, 

дополнения и изменения оформляются дополни-
тельным соглашением к договору.

9. Адреса  и реквизиты  сторон                   
Родители:

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение 

________________________________________________________
Отец:
Паспортные данные: серия _______________ № _______________
Выдан __________________________________________________
___________________________от ___________________________
Адрес (с указанием индекса) ________________________________
________________________________________________________
Тел. ____________________________________________________
Мать:
Паспортные данные: серия ________________ № _______________
Выдан __________________________________________________
___________________________от ___________________________ 
Адрес (с указанием индекса) ________________________________
________________________________________________________ 
Тел. ____________________________________________________  
Отметка о получении второго экземпляра договора родителем:
Дата _________________20____г.
Подпись:_______________

С уставными документами МКДОУ: уставом, лицензией на право ведения образовательной де-
ятельности, основной общеобразовательной программой дошкольного образования и другими доку-
ментами, регламентирующими организацию образовательного процесса) ознакомлен(а): _________
_____________________________________________________________________________________

Согласен(на) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в по-
рядке, установленном ФЗ «О персональных данных». 

_____________                                                           __________________________
      Дата                                                                                             Подпись

Приложение № 2 к положению о порядке комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

Руководителю управления образования Администрации Ачинского района 
(ФИО руководителя)

ФИО_____________________________,
проживающего_____________________
Место работы______________________
__________________________________

     Контакт. телефон___________________
                                                                                        

заявление.
Прошу принять моего ребенка_______________________________________________________, 

дата рождения_________________________________________________________________________
серия, номер свидетельства о рождении _______________________________________________
в ________________________________________________________________________________
                                                   (наименование учреждения)
Место жительства ребенка___________________________________________________________
Место прописки ребенка_____________________________________________________________
Льгота____________________________________________________________________________
Сведения о других детях в семье (до 18 лет).

№ ФИО Дата рождения Род занятий Примечание

1
   

Согласен(на) на обработку персональных данных моего ребенка ___________________.
                                                                                                                                    подпись 
Дата: «____»_____________20___ г.                                                                         ______________
                                                                                                                                              подпись

Приложение №  3  к положению о порядке комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений                                           

Управление образования Администрации Ачинского района

662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Свердлова 17, тел. 8(39151) 7-66-19, 
факс 8(39151)7-66-19

e-mail:ach_uo@achmail.ru, ashruo.edusite.re ИНН/КПП 2402002361 / 244301001

ТАЛОН ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Идентификационный номер заявления _________________________
ФИО заявителя  ________________________________________________________
ФИО ребенка  __________________________________________________________
Дата рождения ребенка __________________________________________________
Приоритетные детские сады (через запятую) ________________________________
Дата подачи заявления (дата и время) ______________________________________
Ведущий специалист ________________________________ ФИО

                                                                      (подпись)

Уважаемые родители!
Вы можете оперативно отслеживать продвижение очереди на Официальном портале 

Красноярского края по адресу: http://www.krskstate.ru/krao/underschool.

Приложение №  4 к положению о порядке комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных    учреждений

КНИГА УЧЕТА БУДУЩИХ ВОСПИТАННИКОВ

№ Дата 
подачи 
заявле-
ния

ФИО ре-
бенка

Дата 
рож-
дения 
ребенка

Место 
прожи-
вания и 
реги-
страции

Сведе-
ния об 
одном 
из роди-
телей

Наиме-
нование 
жела-
емого 
МДОУ

Сведе-
ния о 
льготе

Подпись 
роди-
теля

Приложение №  5 к положению о порядке комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений                                           

Администрация 
Ачинского района
Красноярского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
662150, г. Ачинск

ул. Свердлова, 17, тел.: 7 51 02
E-mail: ach_uo@achmail.ru

№ ___ от « ___» _______ __20___ г. 

НАПРАВЛЕНИЕ №
Дано_____________________________________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О. родителя)
в том, что 
                                                                (Ф.И.О. ребенка)
год   рождения  ребенка___________________________________ предоставлено место в 
 ___________________________________________________________________________
                                                    (наименование учреждения)

Руководитель 
управления образования                                                 _______________ 
                                                                                                  (подпись)                                  (Ф.И.О.)
Специалист                                                                       _______________
                                                                                                  (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Приложение №  6 к положению о порядке комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ В МДОУ

№ Дата 
выдачи на-
правления

ФИО роди-
телей

ФИО ре-
бенка, дата 
рождения

Адрес по 
месту реги-
страции

МДОУ подпись

1

Приложение №  7 к положению о порядке комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 

КНИГА УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ
Начата «____»______________20___г. 
Окончена «__»______________20___г.

№ Фами-
лия, 
имя, от-
чество 
ребенка

Дата 
рожде-
ния

Сведе-
ния о 
родите-
лях (за-
конных 
пред-
стави-
телях: 
ФИО, 
место 
работы, 
кон-
тактный 
теле-
фон)

Адрес 
(адрес 
по 
месту 
про-
писки, 
адрес 
посто-
янного 
места 
прожи-
вания), 
теле-
фон

Дата 
посту-
пления 
в учреж-
дение

Дата 
выбы-
тия из 
учреж-
дения

Данные 
о при-
чине 
вы-
бытия и 
место-
нахож-
дении 
ребенка

Подпись 
родите-
лей (за-
конных 
пред-
стави-
телей) в 
полу-
чении 
доку-
ментов 
при вы-
бытии 
ребенка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

     

Сколько прибыло детей                                     _______________
Сколько выбыло детей                                       _______________
Сколько детей выпустилось в школу                _______________

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 17.03.2014 № 288-П

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в XXI веке в социальную практику» на 2014-2016 годы 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»
в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  
программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации
 

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г Итого на 

период

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную деятельность

 1.1. Поддержка 
талантливой  и ода-
рённой молодёжи

Администрация 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодёжной 
политики)

812 0707 08118770 320 50,00 50,00 50,00 150,00 поощрение  и поддержка 
наиболее отличившейся 
молодёжи за год (не менее 
12 человек ежегодно)

 1.2. Реализация 
мероприятий по 
организации летнего 
отдыха и оздоровле-
нию несовершенно-
летних

Администрация 
Ачинского района

812 0707 08118778 240 60,00 60,00 60,00 180,00 повышение активности 
молодёжи, обеспечение 
участия не менее чем в 
5 творческих проектах 
ежегодно; трудоустройство 
молодых людей в возрасте 
от 14 до 18 лет (не менее 60 
человек ежегодно)

Задача 2. Вовлечение молодежи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и 
повышение уровня социальной активности молодежи  Ачинского района.

2.1. Реализация 
мероприятий по па-
триотическому вос-
питанию молодёжи

Администрация 
Ачинского района

812 0707 08118779 240 40,00 40,00 40,00 120,00 Формирование и развитие 
гражданской зрелости, 
количество участников 
мероприятий не менее 130 
человек ежегодно

2.2. Софинансиро-
вание реализации 
мероприятий по 
развитию патриоти-
ческого воспитания 
в рамках деятель-
ности муниципаль-
ных молодёжных 
центров

Администрация 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818779 610 1,0 1,0 1,0 3,0 проведение 6 мероприя-
тий молодёжного центра, 
направленных на развитие 
системы патриотического 
воспитания

2.3. Развитие добро-
вольческого движе-
ния в молодёжной 
среде

Администрация 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добро-
вольческого движения в 
молодежной среде, полно-
ценного участия граждан 
в общественной жизни, 
увеличение участников во-
лонтерского движения на 10 
человек ежегодно

2.4. Софинансиро-
вание реализации 
мероприятий по 
развитию добро-
вольчества в рамках  
деятельности 
муниципальных мо-
лодёжных центров

Администрация 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818780 610 1,0 1,0 1,0 1,0 Проведение 6 мероприятий, 
направленных на развитие 
добровольчества



№ 6                    24 марта  2014 г. 9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2014 
№ 281-П

Об  утверждении  стоимости  услуг, предоставляемых  согласно  гарантированно-
му  перечню  по  погребению  

В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996        N 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле»,  ст. 1 Федерального  закона  от  03.12.2012  №  216-ФЗ  «О  феде-
ральном  бюджете  на  2014  год  и  на  пла-новый  период  2015  и  2016  годов»,  руководствуясь  
ст. 32,  34  Устава  Ачинского  района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер  возмещения  стоимости услуг  по  гарантирован-ному  перечню:
- на  погребение  умерших  пенсионеров, не подлежавших  обязательно-му  социальному 

страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  на  день  
смерти,  в  размере  6002,59  руб.  на  одно  погребение;

-  на погребение умерших пенсионеров,  не подлежавших  обязательно-му  социальному  
страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с материнством  на  день  
смерти, досрочно  оформивших  пенсию  по  предложению  органов  службы  занятости  (в  случае,  
если  смерть  пен-сионера  наступила  в  период  получения  досрочной  пенсии  до  достиже-ния  
им  возраста,  дающего  право  на получение  соответствующей  пенсии),  в  размере  6002,59 руб.  
на  одно погребение;

-  на  погребение умерших, не  подлежавших  обязательному социально-му страхованию на 
случай временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  ма-теринством  на  день  смерти,  не  явля-
ющихся  пенсионерами, а  также  в  случае  рождения  мертвого  ребенка  по  истечении  154  дней  
беременно-сти,  в  размере  5 434,71  руб.  на  одно  погребение;

 - на  погребение  умерших  пенсионеров,  не  подлежавших  обязатель-ному  социальному 
страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  на  день  
смерти,  для  специализированной  службы  по  вопросам  похоронного  дела  МУП  «Ачинский  
транспорт,  в  размере  6002,59  руб.  на  одно погребение;

- на погребение умерших  пенсионеров,  не подлежавших  обязательно-му  социальному  
страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с материнством  на  день  
смерти, досрочно  оформивших  пенсию  по  предложению  органов  службы  занятости  (в  случае,  
если  смерть  пен-сионера  наступила  в  период  получения  досрочной  пенсии  до  достиже-ния  
им  возраста,  дающего  право  на получение  соответствующей  пенсии)  для  специализированной  
службы  по  вопросам  похоронного  дела  МУП  «Ачинский  транспорт»,  в  размере  6002,59 руб.  
на  одно погребение.

2. К  гарантированному  перечню  услуг  по  погребению  относится  оформление  документов, 
необходимых для погребения;  предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения;    перевоз-ка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);   погре-
бение (кре-мация с последующей выдачей урны с прахом).

3. Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  района  от  11.04.2013  №  
298-п  «О  размере  стоимости  услуг  по  погребению».

4. Контроль  за  исполнением  постановления  оставляю  за  собой.
5. Постановление  вступает  в  силу  в день,  следующий  за  днем  его  официального  

опубликования  в  районной  газете  «Уголок  России»,  и  распространяет  свое  действие  на  
правоотношения,  возникшие  с  01  янва-ря  2014  года.  

Исполняющий  полномочия
Главы  Администрации  района П. В. Дорошок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014 
№ 288-П

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь Ачинского района в 
ХХI веке» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Ачинского 
района 14.10.2013  № 922-П

С целью обеспечения программно-целевого планирования и повышения эффективности 
бюджетных расходов, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15, 
ст. ст. 52-65 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края о государ-
ственной молодёжной политике Красноярского края от 08.12.2006  №20-5445, постановлением 
Администрации Ачинского района от 09.08.2013  № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением Администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р  «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского района» и  ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 
годы следующие изменения:

-  приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 
годы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

- приложение №5 к муниципальной программе «Распределение планируемых расходов по 
муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции района по социальным вопросам Сорокину И.А.

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок  России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 
года.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 17.03.2014 № 288-П

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в XXI веке в социальную практику» на 2014-2016 годы 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»
в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

2.5. Реализация 
мероприятий по тру-
довому воспитанию 
несовершеннолетних

Администрация 
Ачинского района

812 0707 0818781 240 111,1 111,1 111,1 333,3 трудоустройство молодых 
людей в возрасте от 14 до 
18 лет (не менее 60 человек 
ежегодно)

Задача 3. Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района.

3.1.Обеспечение 
деятельности (ока-
зание услуг) МБУ 
МЦ «Навигатор»

Администрация 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818061 610 1 358, 2 1 258,5 1 258,5 3 875,2 число молодёжи вовле-
ченной в деятельность МЦ 
650 чел.

3.2. Поддержка 
муниципальных 
программ по работе   
молодёжью

Администрация 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодёжной 
политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкур-
се муниципальных программ 
по работе с молодёжью

3.3. Поддержка 
деятельности МЦ

Администрация 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0817456 610 363,90 363,90 363,90 1 181,7 проведение  14 меро-
приятий, количество 
вовлеченных в проведение 
мероприятий – 600человек, 
улучшение материально-
технической базы молодёж-
ного центра

3.4. Софинансиро-
вание расходов 
на обеспечение 
деятельности 
муниципальных мо-
лодёжных центров 

Администрация 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818456 610 36,9 36,9 36,9 110,7

Итого Администрация 
Ачинского района

2172,1 2072,4 2072,4 6316,9

В том числе:

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодёжной 
политики)

812 0707 081хххх ххх 261,1 261,1 261,1 783,3

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 081хххх ххх 363,9 363,9 363,9 1091,7

812 0707 081хххх ххх 1 397,1 1 297,4 1 297,4 3 991,9

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации 

Источники 
финансиро-
вания

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого         
на 
период

Муниципальная  
программа

 «Молодёжь 
Ачинского 
районаXXI 
веке» на 2014-
2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего 2 730,77 2 722,4 2 722,4 8 175,57

в том числе:

ФБ

КБ 363,9 363,9 363,9 1091,7

МБ 2 366,872 512 358,5 2 358,55 7 083,87

Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

в том числе по ГРБС:

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

Всего 261,1 261,1 261,1 783,3

в том числе:

ФБ

КБ

МБ 261,1 261,1 261,1 783,3

Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0800000 Всего 1761,0 1 661,3 1 661,3 5 083,6

в том числе:

ФБ

812 0707 0800000 КБ 363,9 363,9 363,9 1091,7

812 0707 0800000 МБ 1 397,1 1 297,4 1 297,4 3 991,9

 Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Администрация 
Ачинского района (от-
дел земельно-имуще-
ственных отношений 
и архитектуры)

812 1003 0800000 Всего 708,67 800,00 800,00 2 308,67

в том числе:

ФБ

КБ

812 1003 0800000 МБ 708,67 800,00 800,00 2 308,67

 Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Подпрограмма 1 Вовлечение 
молодёжи в 
социальную 
практику

всего расходные 
обязательства по под-
программе

Всего 2 022,1 1 922,1 1 922,1 5 866,3

в том числе:

ФБ

КБ 363,9 363,9 363,9 1 091,7

МБ 1 658,2 1 558,2 1 558,2 4 774,6

Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

в том числе по ГРБС:

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

812 0707 0810000 Всего 261,1 261,1 261,1 783,3

в том числе:

ФБ

КБ

812 0707 0810000 МБ 261,1 261,1 261,1 783,3

Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Администрация 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

Всего 1 761,0 1 661,0 1 661,0 5 083,0

в том числе:

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 17.03.2014  № 288-П

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Об отмене Постановления Администрации Ачинского района от 21.02.2014 № 226-
П «О внесении изменений в положение об архитектурно - планировочной комиссии при 
Администрации Ачинского района» 

Руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление Администрации Ачинского района от 21.02.2014 № 226-П «О 

внесении изменений в положение об архитектурно - планировочной комиссии при Администрации 
Ачинского района».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Сар-
гунаса В.С.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. Дорошок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014 
№ 289-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014 
№ 290-П

О внесении изменений в Постановление от 12.03.2010 № 184-П «Об утверждении По-
ложения о родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях Ачинского района»  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П «Об ут-
верждении Положения о родительской плате за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Ачинского района» следующие изменения: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить размер родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях на 2014 год с 1 января 2014 года согласно приложению 2»;
- приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

по социальным вопросам Сорокину И.А.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок Росси» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014 года. 

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Администрация Ачинского района информирует, что на официальном 
сайте Ачинского района http://ach-rajon.ru/ в разделе ЖКХ размещены утверж-
денные схемы теплоснабжения п. Малиновка, Тарутино, Ключи, Горный.
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ФБ

812 0707 0810000 КБ 363,9 363,9 363,9 1091,7

812 0707 0810000 МБ 1 397,1 1 297,1 1 297,1 3 991,3

 Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Подпрограмма 2 Обеспече-
ние жильём 
молодых семей 
в Ачинском 
районе

всего расходные 
обязательства

812 1003 0820000 Всего 708,67 800,00 800,00 2 308,67

в том числе:

ФБ

КБ

812 1003 0820000 МБ 708,67 800,00 800,00 2 308,67

 Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

в том числе по ГРБС:

Администрация 
Ачинского района (от-
дел земельно-имуще-
ственных отношений 
и архитекуры)

812 1003 0820000 Всего 708,67 800,00 800,00 2 308,67

в том числе:

ФБ

КБ

812 1003 0820000 МБ 708,67 800,00 800,00 2 308,67

 Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 17.03.2014  № 288-П

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского  района от 17.03.2014 № 290-П

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 184-П

Размер родительской платы  в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
Ачинского района на 2014 год

Наименование учреждения Размер родительской 
платы в рублях

МКДОУ «Белоярский детский сад» 830

МКДОУ «Детский сад» п. Горный 830

МКДОУ «Ключинский детский сад» 830

МКДОУ «Малиновский детский сад»
Группа семейного воспитания как структурное подразделение МКДОУ 
«Малиновский детский сад»

830
484

МКДОУ «Причулымский детский сад» 830

МКДОУ «Тарутинский детский сад» 830

Об утверждении схемы теплоснабжения п. Горный Ачинского района на период с 
2014 по 2029 годы

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и соглашения от 27.12.2013 между Администрацией Ачинского района и 
Администрацией Горного сельсовета о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в части утверждения схемы теплоснабжения поселения, руководству-
ясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения п. Горный Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы.
2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить схему теплоснабжения п. Горный 

Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы на официальном сайте муниципального образо-
вания Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о размещении утверж-
денной схемы теплоснабжения п. Горный Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы на офици-
альном сайте муниципального образования Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» 

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. Дорошок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014 
№ 291-П

Об утверждении схемы теплоснабжения п. Малиновка Ачинского района на период 
с 2014 по 2029 годы

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и соглашения от 27.12.2013 между Администрацией Ачинского района 
и Администрацией Малиновского сельсовета о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в части утверждения схемы теплоснабжения поселения, 
руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения п. Малиновка Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы.
2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить схему теплоснабжения п. Малиновка 

Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы на официальном сайте муниципального образо-
вания Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о размещении утвержден-
ной схемы теплоснабжения п. Малиновка Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы на офици-
альном сайте муниципального образования Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» 

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. Дорошок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014 
№ 292-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014 
№ 293-П

Об утверждении схемы теплоснабжения п. Тарутино Ачинского района на период с 
2014 по 2029 годы

 В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и соглашения от 27.12.2013 между Администрацией Ачинского района и 
Администрацией Тарутинского сельсовета о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в части утверждения схемы теплоснабжения поселения, руковод-
ствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения п. Тарутино Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы.
2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить схему теплоснабжения п. Тарутино 

Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы на официальном сайте муниципального образо-
вания Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о размещении утвержден-
ной схемы теплоснабжения п. Тарутино Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы на офици-
альном сайте муниципального образования Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» 

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. Дорошок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2014 
№ 294-П

Об утверждении схемы теплоснабжения п. Ключи Ачинского района на период с 2014 
по 2029 годы

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и соглашения от 27.12.2013 между Администрацией Ачинского района и 
Администрацией Ключинского сельсовета о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в части утверждения схемы теплоснабжения поселения, руковод-
ствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения п. Ключи Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы.
2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить схему теплоснабжения п. Ключи 

Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы на официальном сайте муниципального образо-
вания Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о размещении утверж-
денной схемы теплоснабжения п. Ключи Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы на офици-
альном сайте муниципального образования Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству Саргунаса В.С.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России». 

Исполняющий полномочия
Главы Администрации района П.В. Дорошок

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ачинского района Красноярского 
края

В целях приведения Устава Ачинского райо-
на Красноярского края в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 22, 60, 62 Устава Ачинского 
района  Красноярского края,  Ачинский районный  
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края следующие изменения и до-
полнения:

1.1. в статье 11 Устава: 
- пункт 1 дополнить подпунктом 7.2. в следу-

ющей редакции: 
«7.2)  разработка и осуществление мер, на-

правленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов;»;

- подпункт 11 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«11) организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основ-
ных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми, содержания детей в му-
ниципальных образовательных организациях, а 
также организация отдыха детей в каникулярное 
время;»;

- подпункт 32 пункта 1  исключить.  
1.2. в статье 11.1 Устава: 
-  в подпункте 6 пункта 1  слова «образова-

тельных учреждений высшего профессиональ-
ного образования» заменить словами «образо-
вательных организаций высшего образования»; 

1.3. в статье 28.2 Устава
- в пункте 2  слова «Законом края» за-

менить словами «Законом Красноярского края 
от 26.06.2008 №6-1832 «О гарантиях осущест-
вления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в 
Красноярском крае» (далее – Закон края)»; 

- дополнить пунктом 5.1 следующего содер-
жания:

«5.1. При определении размера пенсии за 
выслугу лет в порядке, установленном настоя-
щей статьей, не учитываются:

а) суммы фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии по старости 
(фиксированного базового размера трудовой 
пенсии по инвалидности), приходящиеся на не-
трудоспособных членов семьи;

б) суммы фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии по старости 
(фиксированного базового размера трудовой 
пенсии по инвалидности), приходящиеся на уве-
личение указанного фиксированного базового 
размера в связи с достижением возраста 80 лет 
или наличием инвалидности I группы;

в) размер доли страховой части трудовой 
пенсии по старости, исчисленной в соответствии 
с Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» исходя из расчетного 
пенсионного капитала, сформированного за счет 
общей суммы страховых взносов, поступивших 
за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Рос-

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13.02.2014 
№ 33-308Р

сийской Федерации после назначения пенсии за 
выслугу лет за период не менее 12 полных ме-
сяцев работы и (или) иной деятельности, вклю-
чая суммы ее увеличения в связи с индексацией 
(дополнительным увеличением) и перерасчетом 
(корректировкой) в соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 17 и статьей 17.1 указанного Федерального 
закона;

г) суммы, полагающиеся в связи с валори-
зацией пенсионных прав в соответствии с Феде-
ральным законом «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации».

- пункт 7 исключить
1.4. в статье 52 Устава: 
- в абзаце 8 подпункта 1 пункта 1 слово 

«(полного)» исключить;
1.5.  статью 57.1 Устава изложить в следую-

щей редакции:
«Статья 57.1  Закупки для обеспечения му-

ниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обе-

спечения муниципальных нужд осуществляются 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета.».

2. Поручить консультанту Ачинского рай-
онного Совета депутатов направить решение в 
Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Красноярскому краю для государ-
ственной регистрации.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, 
правопорядку, защите  прав и свобод граждан, 
информационной политике и местному само-
управлению (Гусаров В.В.).

4. Настоящее решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края, после его государственной 
регистрации, подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), в срок установленный 
федеральным законодательством и вступает в 
силу со дня, следующего за днем официального 
опубликования (обнародования).

Глава Ачинского района,
Председатель районного

Совета депутатов Т. И. Осипова.

Зарегистрированы изменения в устав  Управлением  Министерства юстиции РФ по Красноярскому краю 13 марта 2014 года государственный 
регистрационный №RU245020002014

С 2006 года партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» реализует 

федеральный партийный про-
ект «Старшее поколение». Це-
лью проекта является развитие 
системы социального обслужи-
вания и социальных услуг для 
граждан старшего поколения, 
повышение качества жизни.

На краевом партийном селек-
торном совещании, которое со-
стоялось 6 февраля 2014 года, 
всем регионам было дано пору-
чение провести мониторинг ус-
ловий проживания пожилых лю-
дей в домах-интернатах в срок 
до 21 марта 2014 года и запол-
нить отчет о проведении монито-
ринга, для чего   необходимо соз-
дать рабочую группу, состоящую 
не менее чем из трех человек – 
активистов местного отделения. 

В Ачинском районе 20 мар-
та рабочей группой в составе 
Смолянской Н.Д. – руководите-
ля исполкома Местного отделе-
ния Партии,  Плотниковой Л.А. 
– руководителя МБУ «Центр 

пожилых граждан и инвалидов 
Ачинского района», члена ре-
визионной комиссии Местного 
отделения Партии, Лапина Т. И. 
- директора Дома – интерната,  
был проведён обход - монито-
ринг по состоянию проживания 
пожилых людей в Доме – интер-
нате с. Ястребово, где прожива-
ет 84 человека -  40 мужчин и 44 
женщины, в возрасте  в среднем 
от 50 и старше 90 лет. 

Общее мнение членов рабочей 
группы, что многочисленный тру-
довой коллектив Дома – интерна-
та, изо дня в день использует все 
возможности для  улучшения усло-
вий проживания обитателей. Си-
стематически ведутся ремонтные 
работы, обустраивая то или иное 
помещение, в жилых комнатах об-
новляется мебель, улучшаются ус-
ловия для хранения и переработки 
продуктов. Питание здесь разно-
образное, четырёхразовое. Име-
ются помещения для организации 
общего досуга, где проводятся 
специальные кружки, концертные 

программы, чаепития, шахматно 
– шашечные турниры. Морально – 
психологическая обстановка среди 
жильцов, хорошая.

Есть некоторые проблемы,  
требующие решения.  В учреж-
дении проживают 67 клиентов, 
которые имеют разные стадии 
инвалидности и  специализиро-
ванный транспорт для перевозки 
лежачих клиентов и колясочни-
ков, крайне необходим.

Для организации культурно – 
просветительской деятельности 
и кинопоказа, недостаёт  виде-
опроектора,  экрана и ноутбука.  
Для решения этой задачи,  уч-
реждение оформило заявку в 
фонд Прохорова.

Подробный отчёт о прове-
дённом мониторинге направлен 
в организационный отдел  Ре-
гионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Надежда Смолянская, 
руководителя исполкома 

Местного отделения Партии 
«Единая Россия».

ÊÀÊ ÆÈÂÓÒ ÄÎÌÀ-ÈÍÒÅÐÍÀÒÛ
ПОЛИТИКА



№ 6                    24 марта  2014 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района  
от 31.01.2008 № 97-П «Об утверждении положения о порядке обеспечения бес-
платным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях» 

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка», Законом Красноярского края от 24.05.2012 N 2-308 «О внесении измене-
ний в пункт 6 статьи 11 Закона края «О защите прав ребенка»», Законом Красноярского 
края от 05.12.2013 № 5-1881 «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 
2016 годов», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 31.01.2008г. № 97-П 
«Об утверждении положения о порядке обеспечения бесплатным питанием детей, обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 03.10.2013 
№ 872-П) следующие изменения:

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить с 1 января 2014 года размер денежных средств, предоставляемых за 

счет средств субвенций, поступающих в районный бюджет Ачинского района из краевого 
бюджета Красноярского края на обеспечение  набором продуктов питания детей, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных учреждениях Ачинского района  реализующих 
основные общеобразовательные программы, из семей со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения, а также детей из многодетных семей и детей одиноких родителей, со сред-
недушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 
установленного в районах Красноярского края на душу населения, пользуются правом 
на обеспечение питанием без взимания платы из расчета стоимости продуктов питания:

для  приготовления горячего завтрака:
на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного 

года на сумму в день 26 рублей 79 копеек;
на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного 

года на сумму в день 30 рублей 41 копеек.
Утвердить с 1 января 2014 года размер денежных средств, предоставляемых за счет 

средств субвенций, поступающих в районный бюджет Ачинского района из краевого бюд-
жета Красноярского края на обеспечение  набором продуктов питания детей, обучающих-
ся в муниципальных образовательных учреждениях Ачинского района реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, подвозимых к данным учреждениям, из семей 
со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей и 
детей одиноких родителей, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 ве-
личины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края на душу 
населения, пользуются правом на обеспечение питанием без взимания платы из расчета 
стоимости продуктов питания:

для приготовления горячего обеда: 
на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного 

года на сумму в день 40 рублей 17 копеек;
на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного 

года на сумму в день 45 рубля 61 копеек.».
3. Считать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района от 

03.10.2013 № 872-П «О внесении изменений в постановление от 31.01.2008 № 97-П «Об 
утверждении положения о порядке обеспечением бесплатным питанием детей, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» с момента вступления в 
силу настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по социальным вопросам Сорокину И.А.

  5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России» и его действие распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. Дорошок.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2014 
№ 300-П

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении на праве аренды земельного участка, ориентировочной площадью 4500 кв.м. для 
строительства здания торгового назначения и бытового обслуживания, расположенного по адресу: 
Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Полевая, в 60 метрах на север от участка № 1. 

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предоставле-
нии земельного участка ориентировочной площадью 1,6  га., из категории земель населенных пун-
ктов для размещения плоскостного спортивного сооружения, расположенного по адресу: Ачинский 
район, северо-восточная часть п. Малиновка. 

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении на праве аренды земельных участков для строительства объекта «ВОЛП Анжеро-
Судженск-Красноярск. Первый этап. Строительство»:

- ориентировочной площадью 16096,55 кв.м., из категории  земель сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Ачинский район, Малиновский сельсовет;

- ориентировочной площадью 14510 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного на-
значения по адресу: Ачинский район, Белоярский сельсовет;

- ориентировочной площадью 25230 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного на-
значения по адресу: Ачинский район, Белоярский сельсовет;

- ориентировочной площадью 8121 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения по адресу: Ачинский район, Белоярский сельсовет;

- ориентировочной площадью 11316 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения по адресу: Ачинский район, Преображенский сельсовет;

- ориентировочной площадью 112504,7 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного на-
значения по адресу: Ачинский район, Преображенский сельсовет;

- ориентировочной площадью 11316 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения по адресу: Ачинский район, Преображенский сельсовет;

- ориентировочной площадью 16690 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного на-
значения по адресу: Ачинский район, Преображенский сельсовет;

- ориентировочной площадью 34500 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного на-
значения по адресу: Ачинский район, Причулымский сельсовет;

- ориентировочной площадью 34500 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного на-
значения по адресу: Ачинский район, Причулымский сельсовет;

- ориентировочной площадью 112504,7 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного на-
значения по адресу: Ачинский район, Преображенский сельсовет;

- ориентировочной площадью 18582,8 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного на-
значения по адресу: Ачинский район, Тарутинский сельсовет;

- ориентировочной площадью 15564,8 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного на-
значения по адресу: Ачинский район, Тарутинский сельсовет;

- ориентировочной площадью 20234,987 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного 
назначения по адресу: Ачинский район, Тарутинский сельсовет;

- ориентировочной площадью 375,8 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения по адресу: Ачинский район, Тарутинский сельсовет.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефонам: 8 (39151) 6 02 22, 6 02 18.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!
В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 30.09.2013 г. № 16 на стр. 8 о 

предоставлении земельного участка на праве аренды допущена техническая ошибка. Сообще-
ние читать следующим образом: Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении земельного участка на праве аренды для размещения строитель-
ного камня из категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, ориентировочной площадью 11 000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, северное основание отвалов АГК. 

В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 12.03.2014 г. № 5 на стр. 14 о 
предоставлении земельного участка на праве аренды допущена техническая ошибка. Сообще-
ние читать следующим образом: Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан 
информацию о предоставлении земельного участка на праве аренды для ведения садоводства из 
категории земель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 1500 кв.м., рас-
положенного по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, участок №13. 

Постановление, опубликованное в газете «Уголок России» от 21.02.2014 г. № 5 на стр. 6 «О 
внесении изменений в положение об архитектурно-планировочной комиссии при Администрации 
Ачинского района» считать недействительным.

1 апреля начинается отчётная кампания 
в ходе которой плательщики обязаны 

предоставить в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ в г. Ачинске и Ачинском 
районе Красноярского края расчеты по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование по новой форме за 1 квартал 
2014 года.

При предоставлении отчетности в ПФР в 
электронном виде страхователь снижает за-
траты на подготовку отчетности и своевремен-
но информируется о сроках сдачи отчетности и 
по вопросам изменения пенсионного законода-
тельства.

Все формы отчетности и рекомендуемый по-

рядок их за-
полнения раз-
мещены на 
официальном 
сайте Пенсион-
ного фонда РФ 
в разделе «Ра-
ботодателям». 
Уп р а в л е н и е 
ПФР обращает внимание руководителей предпри-
ятий и организаций на необходимость своевре-
менной и достоверной сдачи установленных форм 
отчетности в учреждения ПФР по месту регистра-
ции.

Телефоны горячей линии по вопросам предо-
ставления отчетности в ПФР: 2-36-65, 2-33-05.

ÍÀ×ÀËÎ ÎÒ×ÅÒÍÎÉ 
ÊÀÌÏÀÍÈÈ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Этот закон предусматри-
вает, что все юридиче-

ские лица (кроме организаций 
госсектора) в срок до 31 марта 
предоставляют в органы госу-
дарственной статистики обя-
зательный экземпляр годовой 
бухгалтерской финансовой от-
четности.  

Таким образом, для 20 тысяч 
организаций края, применяющих 
упрощенную систему налогоо-
бложения, в 2014 году возникла 
новая обязанность – предоста-
вить в Красноярскстат обяза-
тельный экземпляр бухгалтер-
ской отчетности  за 2013 год.

В соответствии с этим же за-
коном обязательные экземпля-
ры бухгалтерской отчетности 
составляют государственный 
информационный ресурс.  За-
интересованные пользовате-
ли  органы власти, научно ис-
следовательские организации, 
учебные заведения, обществен-
ность и предприятия, которые 
хотели бы внимательно изучить 
своих контрагентов, могут вос-
пользоваться этими данными 
в открытом доступе.  Доступ 
пользователей обеспечивают 
органы государственной стати-
стики. Подчеркну, что это каса-
ется только бухгалтерской отчет-
ности. Данные статистической 
отчетности являются конфиден-
циальными и ни при каких об-

стоятельствах никому не предо-
ставляются. Они используются 
только для получения сводной 
официальной статистической 
информации. 

Всего по краю должно быть 
предоставлено около 62 тысяч 
обязательных экземпляров бухгал-
терской отчетности, львиная доля 
которых (около 87 %) будет обра-
батываться в городе Красноярске.

Отмечу, что индивидуальные 
предприниматели бухгалтерскую 
отчетность не предоставляют.

До 31 марта, то есть до ис-
течения срока предоставления 
бухгалтерской отчетности, оста-
лось практически две недели. 
В настоящее  время получено 
только 10 % отчетов. 

Анализ поступления отчет-
ности показывает, что организа-
ции по старинке связывают бух-
галтерскую отчетность только с 
налоговыми органами, поэтому 
особо отмечу, что обязательный 
экземпляр бухгалтерской отчет-
ности предоставляется именно в 
органы статистки. Нам неважно 
сдана уже отчетность в налого-
вую или будет сдаваться позднее. 
Мы самостоятельно обрабатыва-
ем и контролируем отчетность и 
не уполномочены проводить све-
рочные мероприятия.

Динамика сбора бухгалтер-
ской отчетности прошлых лет 
показывает, что пик поступления 

отчетности приходится на по-
следний день ее сдачи.

 Задержки представления 
отчетности влекут наложение 
административного штрафа на 
юридическое лицо в размере от 
3 до 5 тысяч рублей.  Мы прини-
маем определенные меры по не-
допущению порядка предостав-
ления отчетности, тем не менее, 
административному наказанию 
ежегодно подвергаются около 
400 организаций края.

Ежегодно около 7 тысяч юри-
дических лиц края не осущест-
вляют финансово-хозяйственной 
деятельности, однако им стоит 
побеспокоиться о предоставле-
нии в наш адрес так называемых 
«нулевых» балансов.

Бланки бухгалтерской от-
четности для сдачи в органы 
статистики общедоступны. Они 
имеются в справочных правовых 
системах, на сайте Красноярск-
стата, на сайте ФНС.

Бухгалтерская отчетность мо-
жет быть представлена в Крас-
ноярскстат тремя способами:

1. Нарочно,
2. Заказным письмом с 

уведомлением о вручении,
3. В электронном виде с 

электронной подписью по теле-
коммуникационным каналам 
связи.

Сайт: www.krasstat.gks.ru Те-
лефон для справок: 213-30-82.

ÍÎÂÛÉ ÇÀÊÎÍ 
Î ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÌ Ó×ÅÒÅ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В понедельник, 31 марта 
2014 года в рамках пар-

тийного проекта «России важен 
каждый ребенок»  в региональ-
ной общественной приемной 
председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А.Медведева 
пройдет тематический прием 
по вопросам социальной под-
держки и защиты прав семей, 
воспитывающих приемных и 
опекаемых детей. 

Прием проведет директор 
краевого Центра развития се-
мейных форм воспитания, за-
меститель регионального коор-
динатора проекта «России важен 
каждый ребенок» - Ольга Бори-
совна Абросимова.

- С чего начать процесс 
оформления усыновления, опе-
ки, попечительства, патронатно-
го воспитания?

- Какие документы соби-
рать, и кто поможет разобрать-
ся во всех тонкостях семейного 
устройства?

- Где и когда в Красноярске и 
Красноярском крае можно прой-
ти Школу приемных родителей, 
необходимую для успешного 
приема ребенка-сироты в свою 
семью?

- Где семейные и детские пси-
хологи, юристы по семейному пра-
ву ведут бесплатные консультации, 
и какая комплексную помощь они 
окажут вам и вашей семье?

- На какую государственную 
поддержку, льготы и выплаты 
имеют право сироты, выпускники 
детских домов, семьи, воспиты-
вающие приемных и опекаемых 
детей?

- Кто поможет, в случае нару-
шения прав замещающих семей 

и детей из категории оставшихся 
без попечения родителей?

Интересующие вопросы на 
эти темы Вы сможете задать с 
10.00 до 13.00 по адресу: г. Крас-
ноярск, Красная площадь, д. 17. 
Телефон для справок: 8 (391) 
265-93-25.

ПОЛИТИКА

ÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈÅÌ 
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
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Большое разнообразие 
растений предлагает нам 

современный цветочный рынок.
Срезанные и горшечные цве-

ты поражают буйством красок, 
видов, сортов. Сразу же возни-
кает желание купить эту красоту.

Но бывает так, что через 
несколько дней после приоб-
ретения горшечного цветка вы 
замечаете, как листья растения 
сереют, скручиваются - цветок 
стареет прямо у вас на глазах.

Причиной преображения 
цветка может стать западный 
цветочный (калифорнийский) 
трипс - карантинный объект с 
постоянно расширяющимся аре-
алом. Круг кормовых растений 
включает свыше 250 видов. В 
теплицах повреждает огурец, то-
мат, перец, лук и многие декора-
тивные культуры.

Западный цветочный трипс в 
настоящее время признан одним 
из наиболее опасных вредите-
лей овощных, декоративных и 
цветочных растений закрытого 
грунта. Это очень мелкое (до 2 
мм) насекомое ведет скрытный 
образ жизни, поселяясь в цве-
точных почках, бутонах, цветках, 
под различными чешуйками на 
растениях. Тем самым, большая 
часть популяции неуязвима для 

обычных химических обработок.
Питание трипсов на листьях 

вызывает появление желтых не-
кротических пятен, которые при 
сильном повреждении занимают 
более половины площади листа. 
Поврежденная ткань листа под-
сыхает и выкрашивается, обра-
зуются отверстия неправильной 
формы: листья увядают и опа-
дают. Верхушки стеблей, особен-
но у огурца, искривляются. При 
питании вредителя на цветках 
завязываются деформирован-
ные плоды. Повреждения, на-
носимые трипсами, приводят к 
сильному угнетению растений. 
Западный цветочный трипс пе-
реносит опасные вирусные бо-
лезни растений, в том числе ви-
рус пятнистого увядания томата.

Этот вредитель легко пере-
носится ветром, на одежде, в во-
лосах, орудиями возделывания. 
Наиболее опасен перенос трипса 
на стадии яйца внутри раститель-
ной ткани, что исключает своев-
ременное выявление насекомых. 
Завозится он главным образом со 
срезанными и укоренившимися в 
горшках цветами, которые попа-
дают к нам из-за рубежа.

Попав вместе с цветами в по-
мещения и офисы, трипс может 
поселиться на комнатных расте-

ниях, размножиться и распростра-
ниться. Таким образом, бескон-
трольная деятельность частных 
торговых фирм, которые закупают 
продукцию, не проверив ее каран-
тинное состояние, обеспечива-
ет исключительные условия для 
завоза и распространения этого 
опасного карантинного вредителя.

При приобретении срезки 
цветов, горшечных растений, 
рассады цветочных и овощных 
культур в торговой розничной 
сети рекомендуем обращать 
внимание на наличие у продав-
ца документа, подтверждающего 
фитосанитарное состояние под-
карантинной продукции.

По интересующим вопросам 
можно обращаться в Межрай-
онный отдел по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по 
Западной группе районов Управ-
ления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю по адресу: 
Красноярский край, г. Назарово, 
ул. Березовая Роща, 3-1, тел: 
8(39155) 72189.

Елизавета ЧЕРЕПАНОВА,
государственный 

инспектор Межрайонного  
отдела по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору

по Западной группе 
районов.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ - ÇÀËÎÃ ÓÑÏÅÕÀ

Выдвинуты кандидаты на дополнительные выборы 
депутатов Малиновского сельского Совета депутатов 
Ачинского района по одномандатным избирательным 

округам № 2,  № 5,  № 6. 
В четверг, 13 марта, состоялось  заседание местного полити-

ческого Совета районного отделения партии  «Единая Россия»  
(секретарь Валерий Гусаров), на котором  были выдвинуты кан-
дидатуры для дополнительных выборов по одномандатным из-
бирательным округам № 2, № 5, № 6 Малиновского сельского 
Совета депутатов.

Кандидатами на дополнительные выборы депутатов 
Малиновского сельского Совета депутатов Ачинского района по 
одномандатному избирательному округу №2 стала Макарова 
Ольга Николаевна,  по округу №5 Касимов Тахиржан Тишабае-
вич, по округу №6 Кинзуль Любовь Александровна. 

Напомним, что внутрипартийное голосование для выдвиже-
ния кандидатур по одномандатным округам № 2,5,6 Малиновского 
сельского Совета депутатов состоялось в п. Малиновка 1 марта 
2014 года.
Дополнительные выборы депутатов Малиновского сельского 

Совета депутатов четвёртого созыва состоятся 

в п. Малиновка 27 апреля 2014 года

Организаторы районного праздника Масле-
ница в п. Причулымский выражают огромную 
благодарность спонсорам - председателю СППК 
«Ключи» Вячеславу Борисевичу и председате-
лю СХПК «Причулымский» Роману Цебикову, а 
также народному ансамблю «Сосновоозерочка» 
(руководитель заслуженный работник культуры 
РФ Ольга Зуева) и творческим коллективам, из 
Белого Яра, Ястребово и Малиновки (сельско-
хозяйственный техникум), которые приняли уча-
стие в праздничной программе.

О собрании в Первичном отделении 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 832 

(п. Горный)
 Вчера, 20 марта в п. Горный состоялось со-

брание первичной организации Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».  В связи с семейными обсто-
ятельствами,  бывший секретарь Бриц Вера 
Павловна, сложила свои обязанности, на это ме-
сто, из числа трёх кандидатов,  в этот день была 
избрана большинством голосов Шаталова Свет-
лана Павловна, учитель МКОУ «Горная СОШ».

Наводнение - это временное затопление значительной 
части суши водой в результате действий сил природы.

Данное явление может произойти в результате: 
•   сброса воды с гидротехнических сооружении; 
•   быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров;
•  обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кра-

тковременных, но очень интенсивных;
•  нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устья 

рек сильным навальным ветром или приливом.
Весной и осенью в населенных пунктах края могут быть про-

исходить наводнения (паводки), в результате которых могут быть 
потери среди людей, разрушение муниципальных и частных по-
строек, нанесение большого материального ущерба.

Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, при-
нять предупредительные меры.

С получением прогноза о возможном наводнении осуществля-
ется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- 
и телевизионного вещания, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), 
сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь пре-
старелым и больным.

В информации будет сообщено о времени и границах зато-
пления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и 
порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует: 
•    отключить воду, газ, электричество;
•    погасить огонь в печах;
•   перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи 

и предметы;
•   закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и 

двери первых этажей досками или фанерой.
При получении сигнала о начале эвакуации необходимо бы-

стро собрать и взять с собой: документы (в герметичной упаков-
ке), ценности, лекарства; комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать 
на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные 
районы.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, 
если затопление в селе или частном секторе, отогнать скот в без-
опасные места, отдаленные от затопления. Занять ближайшее 
безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной 
эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спа-
сателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и 
нуждающихся в помощи:

а) в светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища;
б) в темное время - подавать световые сигналы.
Если вода застала в поле, лесу, то необходимо выйти на воз-

вышенные места, если нет такой возвышенности - забраться на 
дерево, использовать все предметы, способные удержать чело-
века на воде: бревна, доски, обломки, деревянные двери, бочки, 
автомобильные шины и т. д.

Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в 
пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой и пить 
некипяченую воду.

Граждане! В любой обстановке не теряйте самообладания! 

ПАМЯТКА

ÊÀÊ ÂÅÑÒÈ ÑÅÁß 
ÏÐÈ ÍÀÂÎÄÍÅÍÈÈ

ЮБИЛЕЙ

ÐÓÊÀ ÎÁ ÐÓÊÓ ÏÎËÂÅÊÀ
В семье Карла Ивановича 

и Екатерины Федоров-
ны Иордан из п. Горный март 
– месяц праздников. Это, как 
положено, 8 марта - Женский 
праздник, 19 марта – у Екатери-
ны Федоровны день рождения 
– 76 лет исполнилось, а 25 мар-
та супруги отпразднуют 50 лет 
совместной жизни. Полвека 
Карл Иванович и Екатерина Фе-
доровна шагали вместе рука об 
руку, поддерживали друг друга 
и дожили до золотой свадьбы.

Когда-то молодая и бойкая 
Катя Беллер жила в д. Орлов-
ка. В Горной школе окончила 7 
классов и начала работать. В то 
время в летний период молодежь 
привлекали на заготовку кормов. 
Потом стала ходить на ферму, по-
могать родителям доить коров, а 
повзрослев сама стала дояркой. 
За добросовестное отношение к 
работе и за хорошие надои Катю 
не раз отмечали грамотами и цен-
ными подарками, публиковали 
статьи и фотографии в местной 
газете «Ленинский путь».

Вечерами вместе с девчонками 
Катя бегала на танцы в п. Горный. 

Вот там-то и повстречала свою по-
ловинку – Карла Иордан, приехав-
шего в Горный с Севера. Пригля-
нулись друг другу, подружили год, 
а потом по-тихому сошлись (на 
свадьбу просто не было средств) и 
пошли по жизни вместе.

Было все и горе, и радости, 
но, поддерживая друг друга, пре-
одолели все трудности. Вырастили 
троих детей, которые стали трудо-
любивыми и уважаемыми людьми.

Трудовой стаж у Екатерины 
Федоровны – 47 лет. Успела по-
работать и дояркой, и птичницей. 
35 лет отдала столовой, где на-
чинала с уборщицы и закончи-
ла заведующей. Приходилось в 
«горячие» дни посевной, уборки 
«вставать с петухами», как го-
ворят в народе. К 8 часам утра 
готовила завтрак, а обедом и 
ужином кормила  трактористов и 
комбайнеров в поле. 

На пенсию Екатерина Федо-
ровна вышла в 62 года.

Карл Иванович сначала рабо-
тал на подвозке кормов на пти-
цефабрике, а потом трудился в 
стройотделе. Пришлось строить 
и ремонтировать производствен-

ные помещения и квартиры для 
рабочих. Стаж работы у Карла 
Ивановича 42 года, на пенсию 
ушел в 60 лет.

За безупречный труд супруги 
Иордан награждены медалями 
«Ветеран труда». Неоднократно 
были отмечены благодарствен-
ными письмами, ценными подар-
ками и бессчетным количеством 
почетных грамот.

На пенсии супруги не зам-
кнулись в семейном кругу. Они 
самые активные участники ме-
роприятий, которые проводятся 
в Доме культуры поселка для 
пенсионеров и ветеранов.
Уважаемые Карл Иванович и 

Екатерина Федоровна!
Поздравляем вас с золотой 

свадьбой!
К свадьбе золотой пришли,
Прошагав полвека.
Полстолетия прошли
Вы по жизни рядом,
Но остались вы верны
Чувствам, как наградам.

Администрация 
сельского совета, 
Совет ветеранов 

п. Горный.
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