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Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 6-02-45.Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции: 6-02-45.

ККак доложил на аппарат-ак доложил на аппарат-
ном совещании и.о. на-ном совещании и.о. на-

чальника отдела сельского чальника отдела сельского 
хозяйства районной админи-хозяйства районной админи-
страции Сергей Лобарев убо-страции Сергей Лобарев убо-
рочная кампания-2015 стар-рочная кампания-2015 стар-
товала.  И сейчас, благодаря товала.  И сейчас, благодаря 
установившейся погоде, мест-установившейся погоде, мест-
ные аграрии увеличивают ее ные аграрии увеличивают ее 
темпы. темпы. 

Полевые работы начались Полевые работы начались 
с уборки озимой ржи, к ним с уборки озимой ржи, к ним 
приступили практически все приступили практически все 
сельхозпредприятия района. На сельхозпредприятия района. На 
сегодняшний день убрано около сегодняшний день убрано около 
10% от плана. Урожайность со-10% от плана. Урожайность со-
ставляет 25%.ставляет 25%.

«К концу августа аграрии «К концу августа аграрии 
приступят к сбору урожая основ-приступят к сбору урожая основ-
ной зерновой культуры - пшени-ной зерновой культуры - пшени-

цы и как обычно сроки, и темпы цы и как обычно сроки, и темпы 
уборочной кампании будут зави-уборочной кампании будут зави-
сеть в первую очередь от пого-сеть в первую очередь от пого-
ды», - добавил Сергей Лобарев.ды», - добавил Сергей Лобарев.

Напомним, в 2015 году об-Напомним, в 2015 году об-
щая уборочная площадь со-щая уборочная площадь со-
ставит более 14000 гектаров, ставит более 14000 гектаров, 
в том числе около 3000 га ози-в том числе около 3000 га ози-
мой ржи.мой ржи.

Кроме того, в настоящее Кроме того, в настоящее 
время сельхозпредприятия за-время сельхозпредприятия за-
вершили кормозаготовительные вершили кормозаготовительные 
работы. План по заготовке сена работы. План по заготовке сена 
выполнен на 100%. Сенокосом выполнен на 100%. Сенокосом 
занимались 7 сельхозпредприя-занимались 7 сельхозпредприя-
тий. На зиму они заготовили око-тий. На зиму они заготовили око-
ло 3000 т сена.ло 3000 т сена.

В настоящее время продол-В настоящее время продол-
жается заготовка сенажа. План жается заготовка сенажа. План 
составляет 2500 тонн.составляет 2500 тонн.

ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÍÀ×ÀËÀÑÜ 
ÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÑÒÐÀÄÀÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÑÒÐÀÄÀ

В пятницу, 21 августа, в 
п. Горный состоится 

праздничное мероприятие 
«Горновская ярмарка». Она 
пройдет в рамках краевого 
проекта «Сделаем вместе» 
и позволит всем желающим 
показать результаты своего 
труда и приобрести товары, 
произведенные местными 
мастерами и умельцами.

Здесь будет представлена 
продукция сельхозпроизводи-
телей, фермеров и мастеров 
ручного труда из г. Ачинска и 
Ачинского района. Это молоч-
ная продукция, сыр, шашлыки, 
мед, орехи, славянская вышив-
ка, иконы из бисера, куклы из 
фетра, изделия из дерева и 
многое другое.

Во время ярмарки творче-

ские коллективы и сольные 
исполнители района будут ра-
довать собравшихся песнями и 
танцами, а веселые скоморохи 
не дадут гостям скучать.

Кроме этого, для молодых 
семей пройдет занимательный 
конкурс, по окончании которо-
го участники получат призы. А 
для мастеров организуют аук-
цион «Махнем не глядя», где 
им будет предложено обме-
няться товарами.

Все, кто желает пред-
ставить свою продукцию, 
приобрести качественные 
товары или просто хорошо 
провести время, пригла-
шаются принять участие в 
«Горновской ярмарке» 21 
августа, в 17 часов, на пло-
щади ДК п. Горный.

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ 
«ÃÎÐÍÎÂÑÊÓÞ «ÃÎÐÍÎÂÑÊÓÞ 
ßÐÌÀÐÊÓ»!ßÐÌÀÐÊÓ»!

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÀÊÖÈß ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÀÊÖÈß 
«ÏÎÌÎÃÈ ÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑß»«ÏÎÌÎÃÈ ÏÎÉÒÈ Ó×ÈÒÜÑß»
С 15 августа 

по 1 октября 
в Ачинском районе 
пройдет ежегодная 
межведомствен -
ная акция «Помо-
ги пойти учиться», 
направленная на 
выявление семей 
с детьми, нуждаю-
щихся в оказании 
социальной помо-
щи в период под-
готовки к новому 
учебному году, а 
также не обучаю-
щихся несовершен-
нолетних с целью 
их дальнейшего 
устройства в образователь-
ные учреждения или содей-
ствия в организации занято-

сти.
С учетом необходимости 

обеспечения конституцион-
ного права каждого несо-

вершеннолетнего 
на образование и 
в соответствии с 
планом работы ко-
миссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав на 2015 год в 
акции примут уча-
стие все отделы 
а д м и н и с т р а ц и и 
района, управление 
образования и со-
циальной защиты. 
Кроме этого, при-
нять участие в ак-
ции приглашаются 
средства массовой 
информации, обще-

ственные организации, пред-
ставители бизнеса, а также 
жители района.
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В   среду, 12 августа, в ходе 
рабочей поездки депу-

тат Госдумы Раиса Кармазина 
побывала в п. Тарутино и с. 
Преображенка. На террито-
риях она провела ряд встреч 
с населением, в которых 
также приняли участие гла-
ва Ачинского района Тамара 
Осипова, главы сельсоветов, 
депутаты сельских Советов, 
работники здравоохранения, 
образования и других район-
ных учреждений.

На встречах Раиса Кармазина 
рассказала сельчанам о действу-
ющих Федеральных программах 
и проектах, проинформировала 
об изменениях в налоговом и 
пенсионном законодательстве и 
о поправках в законы, которые 
предлагается рассмотреть в бли-
жайшее время.

Достаточно подробно она 
остановилась на механизмах 
работы пенсионной реформы, 
пояснив сельчанам о трудовом 
стаже, начислении баллов, о не-
страховых периодах и др. Сооб-
щила о положенной надбавке к 
пенсии в размере 25% жителям 
села, отработавшим на сельско-
хозяйственном производстве не 
менее 30 лет и проживающим в 
сельской местности. В действие 

эта норма вступит с 
2016 года.

Также депутат Гос-
думы напомнила со-
бравшимся о порядке 
предоставления на-
логовых социальных 
вычетов на детей, 
обучение и лечение, 
вычетов на покупку и 
приобретение движи-
мого и недвижимого 
имущества. Кроме 
того, на встречах Раи-
са Кармазина заостри-
ла свое внимание на 
актуальной для села 
теме кадастровой 
оценки земли.

На встрече жители 
района озвучили депу-
тату Государственной 
Думы свои проблемы, 
в основном они касались жи-
лищно-коммунальной сферы. По 
некоторым вопросам Раиса Кар-
мазина пообещала разобраться 
лично.

«Власть должна слышать 
проблемы людей и если они за-
дают вопросы нужно реагиро-
вать немедленно, чтобы не на-
капливать этот негатив. Власть 
должна быть помощником и 
советчиком. Депутаты долж-

ны работать на местах и чаще 
общаться с населением. В глу-
бинках люди более открытые и 
получается нормальный, живой 
диалог», -резюмировала Раиса 
Кармазина.

В завершении своего визи-
та Раиса Кармазина добавила, 
что сейчас по сельской местно-
сти в приоритете ремонт школ 
и открытие спортивных залов и 
в этих направлениях предстоит 
еще немало работы.

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

стоялось очередное заседа-
ние постоянных комиссий 
Ачинского райсовета. Депута-
тами было рассмотрено шесть 
вопросов. Основной стала 
тема подготовки к отопитель-
ному периоду 2015-2016 гг.

Как сообщил заместитель 
главы администрации по обе-
спечению жизнедеятельности 
района и строительству Витау-
тас Саргунас подготовка объек-
тов ЖКХ района и объектов со-
циальной сферы проводится в 
соответствии с утвержденными 
планами мероприятий и графи-
ками выполнения работ, но есть 
ряд проблем, которые необходи-

мо решать.
В этом году в рамках госу-

дарственной программы «Ре-
формирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 
на 2015 год на реализацию 
неотложных мероприятий по 
повышению эксплуатацион-
ной надежности объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Ачинскому району из бюджета 
края выделено более 13 мил-
лионов рублей. Средства на-
правлены на проведение работ 
по капитальному ремонту двух 
муниципальных котельных в п. 
Малиновка и с. Ястребово.

В настоящее время ведется 

работа по размещению муници-
пального заказа по выбору под-
рядных организаций.

Текущий ремонт объек-
тов ЖКХ выполняется за счет 
средств ресурсоснабжающих 
предприятий.

На территории Ачинского 
района осуществляют деятель-
ность по предоставлению комму-
нальных услуг 6 организаций. На 
сегодня все они заключили дого-
воры на поставку угля. Создание 
нормативного запаса топлива 
на котельных района будет обе-
спечено к началу отопительного 
сезона.

В завершении доклада депу-
таты задали интересующие их 
вопросы.

В 2015-2016 учебном году 
все школьники района 

будут обеспечены бесплатны-
ми учебниками по основным 
базовым предметам в пол-
ном объеме.

Обеспечение учебной ли-
тературой учащихся с 1 по 11 
класс будет осуществляться 
как за счет учебников, име-
ющихся в фондах школьных 
библиотек, так и за счет новых 
поступлений.

В настоящее время в 
район уже доставлены все 
учебники, приобретённые 

министерством образования 
Красноярского края в соответ-
ствии с муниципальным заказом. 
Перечень заказываемой учебной 

литературы формируется на ос-
нове школьных заявок.

Всего поступило 2575 новых 
учебников на сумму более 1 млн 

рублей. К началу учебного 
года все книги будут переда-
ны в школьные библиотеки.

Получить информацию 
по вопросам обеспечения 
учебниками можно по теле-
фону информационно-мето-
дического отдела Управле-
ния образования: 6-02-42.

Наталья НОВИЦКАЯ, 
методист Управления 

образования.

В СЕЛЬСОВЕТАХ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА ЗАВЕР-
ШИЛСЯ РЕМОНТ ДОРОГ

В этом году на ремонт авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дороги 
Красноярья» на 2014-2017 годы 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
транспортной системы» Ачинский 

район получил около 9 миллионов рублей, которые были поровну 
распределены между девятью сельсоветами. На сегодня все тер-
ритории полностью освоили выделенные средства.

В целом в районе было отремонтировано около 3 км дорог. В 
настоящее время качество укладки дорожного полотна оценива-
ет специальная комиссия, в которую вошли сельские депутаты, 
представители районной администрации, ГИБДД, эксплуатаци-
онной дорожной организации, фирмы-подрядчика и обществен-
ность. Акты приемки выполненных работ подписаны в Белояр-
ском и Лапшихинском сельсоветах. Сегодня комиссия работала 
в Горном сельсовете.

Напомним, перечень дорог, где выполнялись ремонтные рабо-
ты, формировался с учетом социальной значимости дороги, изно-
шенности дорожного покрытия, прохождения автобусных марш-
рутов и т.д.

НА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ БЫЛО РАССМОТРЕНО СЕМЬ ВОПРОСОВ

В Администрации Ачинского района состоялось заседание 
внеочередной сессии районного Совета депутатов под председа-
тельством Главы района Тамары Осиповой.

Депутатами было рассмотрено семь вопросов, четыре из ко-
торых касались протестов Ачинского межрайонного прокурора на 
ряд решений районного Совета депутатов, касающихся утвержде-
ния Положения о Ревизионной комиссии, ее структуре и штатной 
численности, и Положения о бюджетном процессе. Также проку-
рором было опротестовано и отменено депутатами решение «Об 
утверждении Положения о порядке регистрации, учета и исполь-
зования бесхозяйного недвижимого имущества, находящегося на 
территории Ачинского района, и недвижимого имущества, пере-
шедшего по праву наследования к государству и переданного в 
ведение администрации Ачинского района».

Два вопроса касались внесения изменений в решения «О 
районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 
годов» и «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Ачинском районе».

По итогам голосования все решения были приняты депутата-
ми единогласно.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА СЕЛЕ, МО-
ГУТ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

До 1 сентября 2015 года в отделе земельно-имущественных 
отношений и архитектуры администрации района ведется прием 
заявлений от молодых семей и молодых специалистов, прожи-
вающих и работающих на селе либо желающих постоянно про-
живать или работать в сельской местности для формирования 
списка на получение социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья.

Субсидии будут предоставляться в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014–2020 годы 
государственной программы Красноярского края «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы.

За дополнительной информацией можно обращаться в Адми-
нистрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, улица Сверд-
лова, 17, 10 этаж, 1 кабинет или по телефону 6-02-16 (Образцова 
Елена Дмитриевна)

В СЕЛЕ ЛАПШИХА ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕСТАВРАЦИЯ ПА-
МЯТНИКА ГЕРОЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ МИ-
ХАИЛУ ИВЧЕНКО

Работы по восстановлению памятника Герою Великой Отече-
ственной войны Михаилу Ивченко начались в июле и проводятся 
за счет средств выделенных по государственной программе «Раз-
витие культуры и туризма».

На эти цели из краевого бюджета Лапшихинский сельсовет по-
лучил более 600 тысяч рублей.

Согласно смете, средства будут направлены на замену плит 
с именами погибших в годы Великой Отечественной войны, тро-
туарной плитки вокруг памятника, очистку поверхностей от окис-
ления и старой краски, установку таблички с именем героя и др.

В настоящий момент подрядчиком демонтирована старая обли-
цовка памятника и ведется подготовка к проведению реставраци-
онных работ, которые планируется завершить к октябрю этого года.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ВСЕ-
РОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ-2016

Всероссийская сельскохозяйственная перепись будет прово-
диться с 1 июля по 15 августа 2016 года. Сегодня в администра-
ции района состоялось первое заседание комиссии по подготовке 
и проведению переписи на территории Ачинского района.

В настоящее время распоряжением главы администрации 
района Юрия Сидорова утвержден состав комиссии, назначены 
ответственные специалисты за взаимодействие с администраци-
ями сельсоветов и обеспечению содействия с Красноярскстатом, 
в подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи.

В ходе заседания были озвучены основные задачи и меропри-
ятия по подготовке к переписи, утверждено положение и план за-
седаний комиссии, заслушана информация о проведении работы 
по составлению списков объектов сельскохозяйственной перепи-
си по отдельным категориям хозяйств в Ачинском районе.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ÄÅÏÓÒÀÒ ÃÎÑÄÓÌÛ 
ÐÀÈÑÀ ÊÀÐÌÀÇÈÍÀ 
ÏÎÑÅÒÈËÀ À×ÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

ЖКХ

ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
Ê ÇÈÌÅ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÆÊÕ È 
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÛ

ОБРАЗОВАНИЕ

ÂÑÅ ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÏÎËÓ×ÀÒ 
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ Ó×ÅÁÍÈÊÈ
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Зарегистрирован решением  избирательной комиссии 
муниципального образования Ачинский район 

Красноярского края от «08» августа 2015 года № 10/40

Общетерриториальный список
кандидатов в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов пятого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Красноярское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Осипова Тамара Ивановна, дата рождения 03 фев-

раля 1963 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность:  Ачинский районный Совет депутатов, Глава Ачинского 
района – председатель Ачинского районного Совета депута-
тов; место жительства: Красноярский край, Ачинский район, 
п.Причулымский.

2. Комарова Татьяна Анатольевна, дата рождения 10 
марта 1964 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Цен-
тральная районная библиотека», директор; место жительства: 
Красноярский край, г. Ачинск.

3. Колпаков Виктор Владимирович, дата рождения 19 мар-
та 1966 года, основное место работы, занимаемая должность: ООО 
«УК ЖКХ Малиновское», директор; место жительства: Красноярский 
край, Ачинский район, п.Малиновка.

4. Корсаков Александр Михайлович, дата рождения 26 
мая 1974 года, основное место работы, занимаемая должность: 
Первичная профсоюзная организация ОАО «Ачинский глино-
земный комбинат» ГМПР, председатель профкома цеха спека-
ния, директор; место жительства: Красноярский край, г.Ачинск.

5. Рыжиков Алексей Александрович, дата рождения 13 
октября 1975 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: ОАО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат», на-
чальник сырьевого цеха; место жительства: Красноярский край, 
г.Ачинск.

6. Шорикова Людмила Александровна, дата рождения 
11 июня 1970 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: Администрация Ачинского района, руководитель управ-
ления образования; место жительства: Красноярский край, 
Ачинский район, с. Белый Яр.

7. Куимов Анатолий Антонович, дата рождения 06 авгу-
ста 1955 года, основное место работы, занимаемая должность: 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизо-
ванная клубная система Ачинского района», директор;  место 
жительства: Красноярский край,  Ачинский район, п. Горный.

8. Ушаков Александр Алексеевич, дата рождения 08 
июля 1961 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства;  место 
жительства: Красноярский край,  Ачинский район, с.Ястребово.

9. Зуева Ольга Григорьевна, дата рождения 30 ноября 
1946 года, основное место работы, занимаемая должность: 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система Ачинского района», структурное 
подразделение – Причулымский СДК, заведующая;  место жи-
тельства: Красноярский край,  Ачинский район, д. Сосновое 
Озеро.

10. Стальмаков Николай Васильевич, дата рождения 12 
октября 1959 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Ключинская средняя школа», учитель физической куль-
туры; место жительства: Красноярский край,  Ачинский район, 
п.Ключи.

11. Баркунов Андрей Александрович, дата рождения 20 
января 1976 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: общество с ограниченной ответственностью «АчинскТе-
плоВодоУчет», инженер; место жительства: Красноярский край,  
Ачинский район, п.Малиновка.

12. Иванова Наталья Александровна, дата рождения 25 
января 1982 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Белоярская средняя школа», учитель русского языка и 
литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе;  место жительства: Красноярский край,  Ачинский район, 
с.Белый Яр.

Зарегистрирован решением  избирательной комиссии 
муниципального образования Ачинский район 

Красноярского края от «11» августа 2015 года № 11/43

Общетерриториальный список кандидатов в депутаты 
Ачинского районного Совета депутатов пятого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением 
КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
1. Тюлева Оксана Алексеевна, дата рождения 30 ноя-

бря 1989 года, основное место работы, занимаемая должность:  
ООО «Вектор», юрист; место жительства: Красноярский край, 
г.Ачинск.

2. Пикарский Виктор Михайлович, дата рождения 09 июня 
1956 года, основное место работы, занимаемая должность: ООО 
Управляющая компания «Привокзальный», директор; место жи-
тельства: Красноярский край, г. Ачинск 

3. Ефремова Ирина Владимировна, дата 11 декабря 
1961 года рождения; основное место работы, занимаемая 
должность: пенсионер; место жительства: Красноярский край, 
г.Красноярск.

Зарегистрирован решением  избирательной комиссии 
муниципального образования Ачинский район 

Красноярского края от «08» августа 2015 года № 10/38

Общетерриториальный список
кандидатов в депутаты Ачинского районного Совета 

депутатов пятого созыва, выдвинутый избирательным 
объединением Ачинское местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (краевого) отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Филиппов Анатолий Александрович, дата рождения 
04 сентября 1952 года, основное место работы, занимаемая 
должность: АО «Ачинская ПМК-10», заместитель директора; 
место жительства: Красноярский край, Ачинский район, д. Игин-
ка.

2. Крюков Иван Иванович, дата рождения 10 ноября 
1955 года, основное место работы, занимаемая должность: 
ООО «Ачинский цемент» отдел механика, механик; место жи-
тельства: Красноярский край, Ачинский район, д. Зерцалы. 

3. Щелканова Юлия Ивановна,  дата рождения 02 авгу-
ста 1936 года, основное место работы, занимаемая должность: 
пенсионер; место жительства: Красноярский край, г. Ачинск.

4. Крюков Григорий Михайлович, дата рождения 22 янва-
ря 1948 года, основное место работы, занимаемая должность: 
пенсионер; место жительства: Красноярский край,  Ачинский 
район, с. Белый Яр.

5. Гаевская Галина Александровна,  дата рождения 15 
января 1984 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: домохозяйка; место жительства: Красноярский край, 
Ачинский район, п. Ключи.

6. Червякова Татьяна Михайловна, дата рождения 05 
июля 1951 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: пенсионер; место жительства: Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка.

7. Суркова Нина Алексеевна, дата рождения 31 мая 
1956 года, основное место работы, занимаемая должность: 
ООО «Сибресурс», контролер-кассир участка; место житель-
ства: Красноярский край,  Ачинский район, п. Причулымский.

8. Шпагина Екатерина Александровна, дата рождения 
11 февраля  1955 года, основное место работы, занимаемая 
должность: пенсионер;  место жительства: Красноярский край,  
Ачинский район, п. Причулымский.

9. Яковлев Александр Васильевич, дата рождения 08 
марта 1967 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: неработающий;  место жительства: Красноярский край,  
Ачинский район, п. Тарутино.

10. Диль Наталья Карловна, дата рождения 26 декабря 
1976 года, основное место работы, занимаемая должность: 
ООО «АльянсСпецСтрой», главный бухгалтер;  место житель-
ства: Красноярский край,  Ачинский район,    п.Горный.

11. Доля Василий Иванович, дата рождения 26 октября 
1948 года, основное место работы, занимаемая должность: 
пенсионер;  место жительства: Красноярский край,  Ачинский 
район, п.Ястребово.

12. Голубцов Александр Дмитриевич, дата рождения 
17 сентября  1951 года, основное место работы, занимаемая 
должность: пенсионер;  место жительства: Красноярский край,  
Ачинский район, п. Малиновка.

13. Ступак Вера Петровна, дата рождения 17 сентября 
1960 года, основное место работы, занимаемая должность: 
ООО «СибСтройИзыскания», инженер-геолог;  место житель-
ства: 

Зарегистрирован решением  избирательной комиссии муниципального образования Ачинский район Красноярского 
края от «08» августа 2015 года № 10/39

Общетерриториальный список кандидатов в депутаты Ачинского районного Совета депутатов пятого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением Ачинское районное местное отделение Красноярского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
1. Носко Николай Николаевич, дата рождения 27 де-

кабря 1985 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат», ма-
шинист мельниц 4 разряда цеха спекания; место жительства: 
Красноярский край, г.Ачинск.

2. Костенкова Юлия Сергеевна, дата рождения 19 но-
ября 1985 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат», 
лаборант спектрального анализа 5 разряда центральной ис-
пытательной лаборатории; место жительства: Красноярский 
край, г. Ачинск. 

3. Савенков Роман Сергеевич, дата рождения 07 
июля 1984 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «СИБ-ТОРГ-ПЛЮС», юрист; место жительства: 
Красноярский край, г. Назарово.

4. Каминский Игорь Васильевич, дата рождения 14 янва-
ря 1962 года, основное место работы, занимаемая должность: 
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района, главный инженер; место житель-
ства: Красноярский край, г.Ачинск.

5. Степанов Дмитрий Михайлович, дата рождения 07 апре-
ля 1983 года, основное место работы, занимаемая должность: 
ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной не-
фтяной компании», механик установки гидроочистки топлива и 

промежуточного парка Цех №1 Первичной переработки нефти и 
каталических процессов; место жительства: Красноярский край, г. 
Ачинск.

6. Кочуев Михаил Александрович, дата рождения 
25 октября 1984 года, основное место работы, занимаемая 
должность: «РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат», сле-
сарь аварийно-восстановительных работ; место жительства: 
Красноярский край, г.Ачинск.

7. Торяник Иванна Викторовна, дата рождения 01 янва-
ря 1990 года, основное место работы, занимаемая должность: 
временно не работающая; место жительства: Красноярский 
край,  г. Красноярск.

8. Степаненко Егор Викторович, дата рождения 18 янва-
ря   1988 года, основное место работы, занимаемая должность: 
временно не работающий; место жительства: Красноярский 
край, г. Красноярск.

9. Грешников Вадим Сергеевич, дата рождения 10 фев-
раля 1990 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: студент Ачинского педагогического колледжа; место жи-
тельства: Красноярский край, г. Ачинск.

10. Гвоздев Дмитрий Александрович,  дата рождения 22 
августа 1974 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Континент-Сервис ИНК», директор; место жи-
тельства: Красноярский край, г.  Красноярск.

Зарегистрирован решением  избирательной комиссии 
муниципального образования Ачинский район 

Красноярского края от «01» августа 2015 года № 7/29

Общетерриториальный список кандидатов в депутаты 
Ачинского районного Совета депутатов пятого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением Красноярское 
региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
1. Куронен Сергей Александрович, дата рождения 26 

марта 1956 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Агросфера», заместитель директора по общим 
вопросам; место жительства: Красноярский край, Ачинский рай-
он, пос. Горный.

2. Ненастьева Ольга Юрьевна, дата рождения 25 апре-
ля 1973 года, основное место работы, занимаемая должность: 
МКОУ «Каменская средняя школа», директор; место житель-
ства: Красноярский край, г. Ачинск 

3. Семенов Семен Валерьевич, дата рождения 23 янва-
ря 1986 года, основное место работы, занимаемая должность: 
Филиал ОАО «РЖД», Красноярская железная дорога, Дирекция 
социальной сферы, ведущий специалист; место жительства: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Большая Салырь.

4. Арутюнян Корюн Исраели, дата рождения 06 ноября 
1963 года, основное место работы, занимаемая должность: 
ООО «Диана», директор; место жительства: Красноярский 
край, Ачинский район, пос. Горный.

5. Калинин Сергей Геннадьевич, дата рождения 19 июля 
1966 года, основное место работы, занимаемая должность: 
СППК «Мукомол», председатель кооператива; место житель-
ства: Красноярский край, г. Ачинск

6. Кириенко Евгений Андреевич, дата рождения 03 ноя-
бря 1980 года, основное место работы, занимаемая должность: 
ОАО «АНПЗ ВНК», Цех 1, секция       С-100, оператор техноло-
гических установок; место жительства: Красноярский край,  г. 
Ачинск.

7. Коробейников Александр Александрович, дата рож-
дения 08 декабря   1983 года, основное место работы, зани-
маемая должность: ООО ПТК «АРТА», Ачинск, заместитель 
директора по логистике; место жительства: Красноярский край, 
г. Ачинск

8. Калинин Максим Сергеевич, дата рождения 17 апре-
ля 1987 года, основное место работы, занимаемая должность: 
ООО «Агросфера», директор; место жительства: Красноярский 
край, г. Ачинск.

9. Каримов Рустам Раушанбекович,  дата рождения 27 
октября 1984 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: ОАО «РУСАЛ  Ачинск», Цех чистки оборудования, уча-
стокичистки гидрохимических переделов, чистильщик; место 
жительства: Красноярский край, Ачинский район, д. Каменка.

10. Соловьев Антон Николаевич, дата рождения 26 июля 
1984 года, основное место работы, занимаемая должность: 
ООО «Альянс», директор; место жительства: Красноярский 
край, г. Ачинск.

11. Гетманенко Евгений Михайлович, дата рождения 25 
февраля 1967 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: Склад хранения ракет и артиллерийских боеприпасов г. 
Ачинск, Красноярский край, войсковая часть 58661-49, электро-
монтер по сигнализации; место жительства: Красноярский край, 
Ачинский район, д. Каменка.

12. Зыков Сергей Николаевич, дата рождения 12 ян-
варя 1957 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Ломбард-Кредит», директор; место жительства: 
Красноярский край, г. Ачинск.

13. Гатилов Денис Викторович, дата рождения 31 авгу-
ста 1991 года, основное место работы, занимаемая должность: 
Филиал ОАО «РЖД» Красноярская железная дорога, Эксплуа-
тационное локомотивное депо Ачинск-1, помощник машиниста 
электровоза; место жительства: Красноярский край, Ачинский 
район, пос. Горный.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА
13 сентября 2015 года

Зарегистрирован решением  избирательной комиссии 
муниципального образования Ачинский район 

Красноярского края от «02» августа 2015 года № 8/31

Общетерриториальный список кандидатов в депутаты 
Ачинского районного Совета депутатов пятого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ачинском районе Красноярского края»

1. Трикман Игорь Николаевич, дата рождения 29 июля 
1972 года, основное место работы, занимаемая должность: 
КГБУ «Ачинское лесничество», руководитель; место житель-
ства: Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой 
Улуй.

2. Кильтре Михаил Владимирович, дата рождения 19 
марта 1963 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: индивидуальный предприниматель; место жительства: 
Красноярский край, г. Ачинск 

3. Шелепов Александр Александрович, дата рождения 
31 марта 1961 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Сервис-Центр», зам.генерального директора; ме-
сто жительства: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый 
Яр.

4. Чайковский Александр Викторович, дата рождения 
11 января 1985 года, основное место работы, занимаемая 
должность: ООО «Сибресурс», директор; место жительства: 
Красноярский край, г. Ачинск

5. Куронен Светлана Владимировна, дата рождения 16 
февраля 1985 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: безработная; место жительства: Красноярский край, 
Ачинский район, п. Горный

6. Олешко Жанна Владимировна, дата рождения 09 
марта 1967 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: домохозяйка; место жительства: Красноярский край, 
Ачинский район, п. Горный.

7. Диль Любовь Владимировна, дата рождения 02 фев-
раля 1968 года, основное место работы, занимаемая долж-
ность: заведующая складом у индивидуального предприни-
мателя Арсенти А.И.;  место жительства: Красноярский край,  
Ачинский район, п. Горный.
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СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвиже-
ния

Дата, номер Ре-
шения окружной 
избирательной 
комиссии о реги-
страции кандида-
та

1 Диль Любовь Владимировна, дата рождения 
- 2 февраля 1968 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Ачинский техни-
кум советской торговли Министерства торговли 
РСФСР, 1986 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- ИП Аксенти Андрей Иванович, кладовщик, ме-
сто жительства - Красноярский край, Ачинский 
район, поселок Горный

Местное отделе-
ние Политической 
партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ачинском районе 
Красноярского края

Зарегистрирована 
Решением ОИК от 
01.08.2015
№ 2/3

2 Кириенко Евгений Андреевич, дата рождения - 3 
ноября 1980 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - ФГОУ ВПО «Красноярский Государственный 
аграрный университет» Ачинский филиал, 2003 
г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ОАО «АНПЗ ВНК» 
Цех №1, скеция С-100, оператор технологических 
установок, Депутат Ачинского районного Совета 
депутатов Красноярского края четвертого созыва, 
место жительства - Красноярский край, г.Ачинск

Красноярское реги-
ональное отделе-
ние политической 
партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
28.07.2015
№ 1/1

3 Курдюмова Анастасия Александровна, дата 
рождения - 11 июня 1984 года, уровень обра-
зования - высшее образование - специалитет, 
магистратура, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Сибирский феде-
ральный университет», 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Русская инжиниринговая 
компания», начальник отдела, место житель-
ства - Красноярский край, гор. Ачинск

Красноярское реги-
ональное отделе-
ние Всероссийской 
политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Зарегистрирована 
Решением ОИК 
01.08.2015
 № 2/2

4 Носко Николай Николаевич, дата рождения - 27 
декабря 1985 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образо-
вании - г. Красноярск ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет», 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ОАО «Ачинский Глинозем-
ный Комибинат», машинист, место жительства 
- Красноярский край, город Ачинск

Ачинское районное 
местное отделе-
ние Красноярского 
регионального от-
деления Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-демо-
кратической партии 
России

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
11.08.2015 
№ 3/5

5 Яковлев Александр Васильевич, дата рож-
дения - 8 марта 1967 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Красноярский сельскохозяй-
ственный институт, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - не работающий, место житель-
ства - Красноярский край, Ачинский район, п. 
Тарутино

Ачинское местное 
(районное) отделе-
ние Красноярского 
регионального (кра-
евого) отделения 
Политической пар-
тии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
11.08.2015 
№ 3/4

5 Таштимиров Марат Азатович, дата рождения - 19 
августа 1972 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - краевое государственное авто-
номное образовательное учреждение «Ачинский 
колледж транспорта и сельского хозяйства», 1991 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Витраж», замести-
тель директора, место жительства - Красноярский 
край, город Ачинск

Красноярское реги-
ональное отделе-
ние политической 
партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
30.07.2015 
№ 1/1

6 Тюлева Оксана Алексеевна, дата рождения - 30 
ноября 1989 года, уровень образования - выс-
шее образование - специалист, магистратура, 
сведения о профессиональном образовании 
- ФГОУ ВПО «Красноярский государственный 
аграрный университет», 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Вектор», юрист, место жи-
тельства - Красноярский край, город Ачинск

КРАСНОЯРСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ Политической 
партии КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ

Зарегистрирована 
Решением ОИК 
11.08.2015
№ 3/5

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвиже-
ния

Дата, номер Ре-
шения окружной 
избирательной ко-
миссии о регистра-
ции кандидата

1 Макарова Ольга Николаевна, дата рождения - 3 
ноября 1959 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Ачинский сельскохозяйствен-
ный техникум, 1978 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МБОУ ДО «Детско-Юношеская спортивная шко-
ла» Ачинского района, руководитель спортивного 
клуба, депутат Малиновского сельского Совета 
депутатов четвертого созыва, место жительства - 
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка

Красноярское реги-
ональное отделе-
ние Всероссийской 
политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Зарегистрирована 
Решением ОИК 
11.08.2015 
№ 5/6

2 Савенков Роман Сергеевич, дата рождения - 7 
июля 1984 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, све-
дения о профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО «Сибирский юридический институт Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
(г. Красноярск)», 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО 2СИБ-ТОРГ-ПЛЮС», юрист, место 
жительства - Красноярский край, город Назарово

Ачинское районное 
местное отделе-
ние Красноярского 
регионального от-
деления Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-демо-
кратической партии 
России

Отказ в регистра-
ции Решение ОИК 
06.08.2015 
№ 4/4

3 Семенов Семен Валерьевич, дата рождения - 23 
января 1986 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, све-
дения о профессиональном образовании - ФГОУ 
ВПО «Красноярский Государственный аграрный 
университет», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - филиал ОАО «РЖД», Красноярская желез-
ная дорога, Дирекция социальной сферы, Вре-
менно не работающий, депутат Малиновского 
сельского Совета депутатов Ачинского района 
Красноярского края четвертого созыва, место 
жительства - Красноярский край, Ачинский рай-
он, с.Большая Салырь

Красноярское реги-
ональное отделе-
ние политической 
партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
28.07.2015
№ 2/2

4 Толпыго Наталья Владимировна, дата рожде-
ния - 19 января 1979 года, уровень образования 
- высшее образование - бакалавриат, сведения 
о профессиональном образовании - Негосудар-
ственное аккредитованное частное образова-
тельное учреждение высшего профессиональ-
ного образования Современная Гуманитарная 
Академия, 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
Ачинская городская местная общественная ор-
ганизация «Добровольная Народная Дружина», 
юристконсульт, место жительства - Красноярский 
край, Ачинский район, деревня Ильинка

самовыдвижение Зарегистрирована 
Решением ОИК 
01.08.2015
№ 2/3

5 Червякова Татьяна Михайловна, дата рожде-
ния - 5 июля 1951 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Ачинский сель-
скохозйственный техникум, 1982 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место житель-
ства - Красноярский край, Ачинский район, п. 
Малиновка

Ачинское местное 
(районное) отделе-
ние Красноярского 
р е г и о н а л ь н о г о 
(краевого) отделе-
ния Политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Зарегистрирована 
Решением ОИК 
11.08.2015 
№ 5/5

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвиже-
ния

Дата, номер Ре-
шения окружной 
избирательной 
комиссии о реги-
страции кандида-
та

1 Голубцов Александр Дмитриевич, дата рожде-
ния - 17 сентября 1951 года, уровень образо-
вания - среднее профессиональное, основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер, место житель-
ства - Красноярский край, г.Ачинск

Ачинское местное 
(районное) отделе-
ние Красноярского 
р е г и о н а л ь н о г о 
(краевого) отделе-
ния Политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
06.08.2015 
№ 2/3

2 Гурьев Сергей Валерьевич, дата рождения - 8 
февраля 1972 года, уровень образования - выс-
шее образование - специалитет, магистратура, 
сведения о профессиональном образовании 
- ГОУ ВПО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафье-
ва», 2009 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Трэнэкс», начальник СТФ, депутат Ачинского 
районного Совета депутатов четвертого созыва, 
место жительства - Красноярский край, Ачинский 
район, п.Малиновка

самовыдвижение Отказ в регистра-
ции Решение ОИК 
11.08.2015 
№ 3/7

3 Колпаков Виктор Владимирович, дата рождения 
- 19 марта 1966 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образовании 
- ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
аграрный университет, 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «УКЖКХ» Малиновская, Директор, 
депутат Ачинского районного Совета депутатов, 
место жительства - Красноярский край, Ачинский 
район, п. Малиновка

Красноярское реги-
ональное отделе-
ние Всероссийской 
политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
11.08.2015
№ 3/4

4 Костенкова Юлия Сергеевна, дата рождения 
- 19 ноября 1985 года, уровень образования - 
высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОАО 
«РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат», ла-
борант, место жительства - Красноярский край, 
город Ачинск

Ачинское районное 
местное отделе-
ние Красноярского 
регионального от-
деления Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-демо-
кратической партии 
России

Зарегистрирована 
Решением ОИК 
11.08.2015
№ 3/6

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 2

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвиже-
ния

Дата, номер Ре-
шения окружной 
избирательной 
комиссии о реги-
страции кандида-
та

1 Гиро Павел Владимирович, дата рождения - 14 
апреля 1984 года, уровень образования - выс-
шее образование - специалитет, магистратура, 
сведения о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Го-
сударственный университет цветных металлов 
и золота», 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
филиал «Красноярский» ООО «РН-Пожарная 
безопасность», боец 1 класса Военизированно-
го газоспасательного отряда, место жительства 
- Красноярский край, Ачинский район, с. Боль-
шая Салырь

самовыдвижение Зарегистрирован 
Решением ОИК 
06.08.2015 
№ 3/4
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2 Деткова Зинаида Владимировна, дата рожде-
ния - 7 августа 1955 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Гоусдарственное образователь-
ное учреждение высшего профессионально-
го образования «Российский государсвенный 
гуманитарный университет», 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МБ ДОУ д\с №48, воспи-
татель, место жительства - Красноярский край, 
Ачинский район, с.Преображенка

Ачинское местное 
(районное) отделе-
ние Красноярского 
р е г и о н а л ь н о г о 
(краевого) отделе-
ния Политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Зарегистрирова-
на Решение ОИК  
11.08.2015 
№ 4/6

3 Коробейников Александр Александрович, дата 
рождения - 8 декабря 1983 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» город Красноярск, 
2015 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО ПТК 
«АРТА», заместитель директора по логистике, 
место жительства - Красноярский край, город 
Ачинск 

Красноярское реги-
ональное отделе-
ние политической 
партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
01.08.2015
№ 2/3

4 Кочуев Михаил Александрович, дата рождения 
- 25 октября 1984 года, уровень образования - 
среднее общее, сведения о профессиональном 
образовании - Профессиональный лицей № 96, 
2002 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ОАО «РУ-
САЛ Ачинский Глиноземный Комбинат», сле-
сарь, место жительства - Красноярский край, 
гороод Ачинск

Ачинское районное 
местное отделе-
ние Красноярского 
регионального от-
деления Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-де-
мократической пар-
тии России

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
11.08.2015
№ 4/8

5 Семенов Валерий Изосимович, дата рождения 
- 29 апреля 1959 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - отдел перевозки и сопровождения ценных 
грузов Операционно-кассового управления Фи-
лиала №2411 Банка ВТБ 24 (публичное акцио-
нерное общество), старший кассир-инкассатор, 
место жительства - Красноярский край, город 
Ачинск

самовыдвижение Зарегистрирован 
Решением ОИК 
25.07.2015 
№ 1/1

6 Сидоров Олег Юрьевич, дата рождения - 18 
января 1984 года, уровень образования - выс-
шее образование - специалитет, магистратура, 
сведения о профессиональном образовании 
- Сибирский университет потребителькой коо-
перации, 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Ачинское автотранспортное предпри-
ятие Крайпотребсоюза», Директор, депутат 
Ачинского районного Совета депутатов четвер-
того созыва, место жительства - Красноярский 
край, г.Ачинск

Красноярское ре-
гиональное отде-
ление Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
11.08.2015
№ 4/7

7 Трифонов Сергей Антонович, дата рождения - 
31 мая 1955 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образо-
вании - Красноярская высшая школа МВД РФ, 
1994 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Красноярский край, город 
Ачинск

самовыдвижение Зарегистрирован 
Решением ОИК 
01.08.2015
2/2

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвиже-
ния

Дата, номер Ре-
шения окружной 
избирательной 
комиссии о реги-
страции канди-
дата

1 Банковский Сергей Владимирович, дата рожде-
ния - 8 сентября 1968 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Красноярская государственная 
архитектурно-строительная академия, 2004 г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО «Жилкому-
правление», генеральный директор, место жи-
тельства - Красноярский край, Ачинский район, 
дер. Курбатово

самовыдвижение Зарегистрирован 
Решением ОИК 
28.07.2015 
№ 1/1

2 Жуков Сергей Павлович, дата рождения - 15 
декабря 1957 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Красноярский государственный медицин-
ский институт, 1984 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - КГБУЗ «Ачинская межрайонная боль-
ница № 1» Нагорновская участковая больница, 
заведующий, врач терапевт, депутат Ачинского 
районного Совета депутатов четвертого со-
зыва, место жительства - Красноярский край, 
Ачинский район, п.Причулымский

Красноярское реги-
ональное отделе-
ние Всероссийской 
политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Зарегистрирован 
Решение ОИК 
11.08.2015 
№ 4/8

3 Каминский Игорь Васильевич, дата рождения - 14 
января 1962 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, сведе-
ния о профессиональном образовании - Ново-
сибирский электротехнический институт, 1984 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МКУ «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района, главный инженер, место жи-
тельства - Красноярский край, гор. Ачинск

Ачинское районное 
местное отделе-
ние Красноярского 
регионального от-
деления Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-демо-
кратической партии 
России

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
11.08.2015
№ 4/7

4 Писанец Владислав Александрович, дата рожде-
ния - 27 января 1978 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Красноярский край, город 
Ачинск

самовыдвижение Зарегистрирован 
Решением ОИК 
30.07.2015
№ 2/3

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 4

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 5

5 Суркова Нина Алексеевна, дата рождения - 31 
мая 1956 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании - Красноярский вечерний 
машиностроительный техникум, 1988 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Сибресурс», 
кассир-контролер участка, место житель-
ства - Красноярский край, Ачинский район, п. 
Причулымский

Ачинское местное 
(районное) отделе-
ние Красноярского 
регионального (кра-
евого) отделения 
Политической пар-
тии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Заре гистриро -
вана Решением 
ОИК 11.08.2015 
№ 4/6

6 Тонготоров Шухрат Хайруллаевич, дата рож-
дения - 11 июня 1971 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Красноярская Государственная 
Медицинская Академия, 1997 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Красноярское государствен-
ное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Ачинская межрайонная больница №1», заме-
ститель главного врача по хирургической по-
мощи, место жительства - Красноярский край, 
Ачинский район, дер. Карловка

Красноярское реги-
ональное отделе-
ние политической 
партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
30.07.2015
№ 2/2

7 Чайковский Александр Викторович, дата рож-
дения - 11 января 1985 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального 
образования «Государственный университет 
цветных металлов и золота», 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Сибресурс», дирек-
тор, место жительства - Красноярский край, 
город Ачинск

Местное отделе-
ние Политической 
партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ачинском районе 
Красноярского края

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
06.08.2015
№ 3/4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдви-
жения

Дата, номер Ре-
шения окружной 
избирательной ко-
миссии о регистра-
ции кандидата

1 Герасимов Александр Владимирович, дата рож-
дения - 20 января 1979 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Професси-
ональный лицей № 8 г. Ачинска Красноярского 
края, 1997 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ФГКУ «5от-
ряд ФПС по Красноярскому краю», водитель, ме-
сто жительства - Красноярский край, город Ачинск

самовыдвижение Зарегистрирован 
Решением ОИК 
06.08.2015 
№ 3/5

2 Иванов Валерий Александрович, дата рождения - 
11 июля 1959 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Ачинский индустиально-педагогиче-
ский техникум, 1987 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства, место жительства 
- Красноярский край, Ачинский район, д. Зерцалы

Кра с но яр с к о е 
ре г и о нал ьное 
отделение Все-
российской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Зарегистрирован 
Решение ОИК  
11.08.2015 
№ 4/9

3 Калинин Максим Сергеевич, дата рождения - 17 
апреля 1987 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Ачинский торгово-эко-
номический техникум», 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Агросфера», директор, место жи-
тельства - Красноярский край, город Ачинск

К ра с н о яр с к о е 
ре г и о нал ьное 
отделение по-
литической пар-
тии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
28.07.2015
№ 1/1

4 Крюков Григорий Михайлович, дата рождения - 22 
января 1948 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Красноярский ордена Трудового Красного Знаме-
ни институт цветных металлов имени М.И. Кали-
нина, 1972 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Красноярский край, Козуль-
ский район, п. Козулька

Ачинское мест-
ное (район-
ное) отделение 
Красноярского 
регионального 
(краевого) от-
деления Поли-
тической партии 
«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
11.08.2015
№ 4/8

5 Машинец Александр Александрович, дата рожде-
ния - 30 января 1977 года, уровень образования - 
высшее образование - бакалавриат, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Министерство природных ресурсов и эко-
логии Красноярского края, общественный экологи-
ческий инспектор, место жительства - Красноярский 
край, Ачинский район, д.Зерцалы

самовыдвижение Зарегистрирован 
Решением ОИК 
01.08.2015
№ 2/2

6 Розанчугов Евгений Иванович, дата рождения - 11 
августа 1969 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Красноярский инженерно-строительный институт, 
1992 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО Управля-
ющая компания «АльянсСпецСтрой», директор, 
место жительства - Красноярский край, Ачинский 
район, поселок Горный

самовыдвижение Зарегистрирован 
Решением ОИК 
01.08.2015
№ 2/3

7 Семёнов Валерий Геннадьевич, дата рождения - 
4 июля 1964 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Среднее профессиональное 
техническое училище № 8 г. Ачинска, 1986 г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - временно не рабо-
тающий, место жительства - Красноярский край, 
Ачинский район, с.Белый Яр

самовыдвижение Зарегистрирован 
Решением ОИК 
06.08.2015
№ 3/6

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 6
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА
13 сентября 2015 года

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 7

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвиже-
ния

Дата, номер Ре-
шения окружной 
избирательной 
комиссии о реги-
страции канди-
дата

1 Диль Наталья Карловна, дата рождения - 26 де-
кабря 1976 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Ачинский строительный тех-
никум, 1995 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«АльянсСпецСтрой», главный бухгалтер, место 
жительства - Красноярский край, Ачинский рай-
он, д. Орловка

Ачинское местное 
(районное) отделе-
ние Красноярского 
регионального (крае-
вого) отделения По-
литической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Зарегистриро -
вана Решением 
ОИК 11.08.2015 
№ 3/3

2 Куронен Сергей Александрович, дата рождения - 
26 марта 1956 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Ново-
сибирский институт советской кооперативной тор-
говли, 1984 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Агро-
сфера», заместитель директора, депутат Ачинского 
районного Совета депутатов Красноярского края, 
место жительства - Красноярский край, Ачинский 
района, п. Горный

Красноярское реги-
ональное отделение 
политической пар-
тии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК  
28.07.2015 
№ 1/1

3 Пехтерев Иван Владимирович, дата рождения - 12 
апреля 1949 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Красноярский сельскохозяйственный институ, 1992 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место житель-
ства - Красноярский край, п. Горный

Красноярское реги-
ональное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
11.08.2015
№ 3/4

4 Торяник Иванна Викторовна, дата рождения - 1 
января 1990 года, уровень образования - высшее 
образование - бакалавриат, сведения о профес-
сиональном образовании - Красноярский сель-
скохозяйственный институ, 1992 г., ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет», 2012 
г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - временно нерабо-
тающая, место жительства - Красноярский край, 
гор. Красноярск

Ачинское районное 
местное отделе-
ние Красноярского 
регионального от-
деления Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-демо-
кратической партии 
России

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
11.08.2015
№ 3/5

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 8

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 9

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвиже-
ния

Дата, номер Ре-
шения окружной 
избирательной 
комиссии о реги-
страции кандида-
та

1 Блинникова Екатерина Владиславовна, дата 
рождения - 15 июля 1983 года, уровень обра-
зования - высшее образование - специалитет, 
магистратура, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального 
образования «Красноярский государственный 
торгово-экономический институт», 2005 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ВЕГА», дирек-
тор, место жительства - Красноярский край, 
город Ачинск

Красноярское реги-
ональное отделе-
ние политической 
партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»

Зарегистрирована 
Решением ОИК 
01.08.2015 
№ 1/1

2 Вигандт Наталья Руфимовна, дата рождения 
- 5 сентября 1952 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Ачинский тех-
никум советской торговли Министерства тогов-
ли РСФСР, 1985 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Содехо Евро Азия», ПП №4, повар, ме-
сто жительства - Красноярский край, Ачинский 
район, п. Ключи

самовыдвижение Отказ в регистра-
ции Решение ОИК  
11.08.2015 
№ 3/7

3 Гаевская Галина Александровна, дата рожде-
ния - 15 января 1984 года, уровень образова-
ния - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Краевое 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального об-
разования Ачинский сельскохозяйственный 
техникум, 2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
домохозяйка, место жительства - Красноярский 
край, Ачинский район, п. Ключи

Ачинское местное 
(районное) отделе-
ние Красноярского 
р е г и о н а л ь н о г о 
(краевого) отделе-
ния Политической 
партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
11.08.2015
№ 3/4

4 Грешников Вадим Валерьевич, дата рождения 
- 10 февраля 1990 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - ФГБОУ ВПО «Красноярский госу-
дарственный ограрный университет», 2011 г., 
основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - студент, место 
жительства - Красноярский край, гор. Ачинск

Ачинское районное 
местное отделе-
ние Красноярского 
регионального от-
деления Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-демо-
кратической партии 
России

Отказ в регистра-
ции Решение ОИК 
11.08.2015
№ 3/6

5 Трикман Игорь Николаевич, дата рождения - 
29 июля 1972 года, уровень образования - выс-
шее образование - специалитет, магистратура, 
сведения о профессиональном образовании 
- ФГОУ ВПО «Красноярский государственный 
аграрный университет», Ачинский филиал, 
2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - КГБУ 
«Ачинское лесничество», руководитель, место 
жительства - Красноярский край, Большеулуй-
ский район, с. Большой Улуй

Местное отделе-
ние Политической 
партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ачинском районе 
Красноярского края

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
01.08.2015
№ 2/2

6 Яровицкий Виктор Владимирович, дата рожде-
ния - 21 июля 1961 года, уровень образования 
- высшее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Индиви-
дуальный предприниматель, Индивидуальный 
предприниматель, председатель Ключинского 
сельского Совета депутатов Ачинского рай-
она Красноярского края, место жительства - 
Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи

Красноярское реги-
ональное отделе-
ние Всероссийской 
политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
08.08.2015
№ 3/5

8 Степанов Дмитрий Михайлович, дата рождения - 7 
апреля 1983 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, магистратура, сведе-
ния о профессиональном образовании - ФГОУ ВПО 
«Красноярский государственный аграрный универ-
ситет», Ачинский филиал, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОАО «Ачинский нефтеперерабатываю-
щий завод Восточный нефтяной компании», Ме-
ханик установки, место жительства - Красноярский 
край, город Ачинск

Ачинское рай-
онное мест-
ное отделение 
Красноярского 
регионального 
отделения Поли-
тической партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демокра-
тической партии 
России

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
11.08.2015
№ 4/10

9 Шелепов Александр Александрович, дата рожде-
ния - 31 марта 1961 года, уровень образования 
- высшее образование - специалитет, магистрату-
ра, сведения о профессиональном образовании 
- Красноярский сельскохозяйственный институт, 
1983 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Сервис-
Центр», Главный механик, депутат Ачинского 
районного Совета депутатов, место жительства 
- Красноярский край, Ачинский район, с.Белый Яр

Местное отде-
ление Полити-
ческой партии 
СПРА В Е Д ЛИ -
ВАЯ РОССИЯ в 
Ачинском районе 
Красноярского 
края

Зарегистрирован 
Решением ОИК 
01.08.2015
№ 2/4

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 6

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвиже-
ния

Дата, номер 
Решения окруж-
ной избиратель-
ной комиссии 
о регистрации 
кандидата

1 Бронникова Любовь Викторовна, дата рождения 
- 29 октября 1978 года, уровень образования - 
высшее образование - бакалавриат, сведения 
о профессиональном образовании - Негосудар-
ственное аккредитованное частное образователь-
ное учреждение ВПО Современная гуманитар-
ная академия г. Москва, 2014 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МКОУ «Ястребовская СШ», социальный 
педагог, депутат Ястребовского сельского Совета 
депутатов, место жительства - Красноярский край, 
Ачинский район, с.Ястребово

самовыдвижение Зарегистриро-
вана Решением 
ОИК 06.08.2015 
№ 2/3

2 Доля Василий Иванович, дата рождения - 26 ок-
тября 1948 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Но-
возыбковский государственный педагогический 
институт, 1972 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- пенсионер, место жительства - Красноярский 
край, Ачинский район, с. Ястребово

Ачинское местное 
(районное) отделе-
ние Красноярского 
регионального (кра-
евого) отделения 
Политической пар-
тии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Зарегистриро-
ван Решение 
ОИК  11.08.2015 
№ 4/4

3 Кильтре Михаил Владимирович, дата рождения - 
19 марта 1963 года, уровень образования - выс-
шее образование - специалитет, магистратура, 
сведения о профессиональном образовании - 
Красноярский сельскохозяйственный институт, 
1985 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - индивиду-
альный предприниматель, место жительства - 
Красноярский край, г. Ачинск

Местное отделе-
ние Политической 
партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ачинском райо-
не Красноярского 
края

Зарегистриро-
ван Решением 
ОИК
01.08.2015
№ 1/2

4 Купорев Сергей Сергеевич, дата рождения - 28 де-
кабря 1990 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Красноярское государственное 
автономное профессиональное образователь-
ное учреждение «Ачинский колледж транспорта 
и сельского хозяйства», 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - КГБУ СО Ачинский прихоневрологиче-
ский интернат, дежурный по режиму, место жи-
тельства - Красноярский край, Ачинский район, с. 
Ястребово

самовыдвижение Отказ в реги-
страции Ре-
шение ОИК 
11.08.2015
№ 4/5

5 Федосеев Андрей Владимирович, дата рождения - 
27 октября 1975 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образовании 
- «Красноярский государственный аграрный уни-
верситет» Ачинский филиал, 2003 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Авангард», директор, место 
жительства - Красноярский край, Ачинский район, 
село Ястребово

Красноярское реги-
ональное отделе-
ние политической 
партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»

Зарегистриро-
ван Решением 
ОИК
01.08.2015
№ 1/1

6 Федотов Андрей Владимирович, дата рождения - 
12 мая 1967 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Ачинский политехнический 
техникум, 1986 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ОАО «РУСАЛ Ачинский Глинозёмный Комбинат», 
сырьевой цех, Старший мастер, место жительства 
- Красноярский край, Ачинский район, деревня Но-
вая Ильинка

Красноярское ре-
гиональное отде-
ление Всероссий-
ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Зарегистриро-
ван Решением 
ОИК
08.08.2015
№ 3/3

СВЕДЕНИЯ
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 8



№ 16            18 августа  2015 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года
СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному округу № 10
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдви-
жения

Дата, номер 
Р е ш е н и я 
окружной из-
бирательной 
комиссии о 
регистрации 
кандидата

1 Корхова Валентина Николаевна, дата рождения - 29 февраля 1964 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профес-
сиональном образовании - Ачинский механнико-технологический1 тех-
никум, 1989 г., ФГОУ СПО «Ачинский профессионально-педагогический 
коледж, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Войсковая часть 58661-49, техник производственно-
технического отдела, место жительства - Красноярский край, Ачинский 
район, д. Малый Улуй

Кра с но яр с к о е 
ре г и о нал ьное 
отделение Все-
российской поли-
тической партии 
«ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Зарегистриро-
вана Решени-
ем ОИК
11.08.2015 
№ 3/6

2 Муковозов Роман Владимирович, дата рождения - 8 декабря 1978 
года, уровень образования - высшее образование - специалитет, ма-
гистратура, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ ВПО 
«Красноярский государственный аграрный университет», 2008 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- администрация губернатора Красноярского края, помощник депутата 
Государственной Дуты Федерального Собрания Российской Федера-
ции, депутат Ачинского районного Совета депутатов, место жительства 
- Красноярский край, г.Ачинск

самовыдвижение Зарегистриро-
ван Решением 
ОИК
06.08.2015 
№ 2/3

3 Ненастьева Ольга Юрьевна, дата рождения - 25 апреля 1973 года, уро-
вень образования - высшее образование - специалитет, магистратура, 
сведения о профессиональном образовании - Лесосибирский педагоги-
ческий институт филиал Красноярского государственного университета, 
2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МКОУ «Каменская СШ», директор, место жительства - 
Красноярский край, город Ачинск

К ра с н о яр с к о е 
ре г и о нал ьное 
отделение по-
литической пар-
тии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

Зарегистриро-
вана Решени-
ем ОИК
01.08.2015
№ 1/1

4 Олешко Жанна Владимировна, дата рождения - 9 марта 1967 года, уро-
вень образования - среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании - Ачинский сельскохозяйственный техникум, 1986 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - домохозяйка, место жительства - Красноярский край, Ачинский 
район, поселок Горный

Местное отде-
ление Полити-
ческой партии 
СПРА В Е Д ЛИ -
ВАЯ РОССИЯ в 
Ачинском районе 
Красноярского 
края

Зарегистриро-
вана Решени-
ем ОИК
01.08.2015
№ 1/2

5 Савенков Александр Владимирович, дата рождения - 22 апреля 1983 
года, уровень образования - высшее образование - специалитет, ма-
гистратура, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ ВПО 
«Красноярский государственный аграрный университет» Ачинский фили-
ал, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточ-
ной нефтяной компании», Машинист паровых турбин, место жительства 
- Красноярский край, гор. Ачинск

самовыдвижение Зарегистриро-
ван Решением 
ОИК
06.08.2015
№ 2/4

12.08.2015 
№ 698-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации района от 21.12.2012  №1336-П (в ред. от 

15.01.2014 №14-П,  от 25.08.2014  №  836-П) «Об образовании избирательных участков на территории 
Ачинского района»

В  соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», учитывая ходатайство 
Администрации Ястребовского сельсовета от 28.07.2015 №251 «Об изменении места размещения участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 833», руководствуясь ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации района от 21.12.2012  №1336-П (в ред. от 15.01.2014 
№14-П, от 25.08.2014  №  836-П) «Об образовании избирательных участков на территории Ачинского района» 
следующие изменения: 

В абзаце «Избирательный участок № 833 строку «Центр – п. Березовый, ул.Трактовая, 14а – здание МКОУ 
Березовская ООШ» заменить на строку с текстом следующего содержания:

«Центр – п.Березовый, ул. Клубная, 3-а – здание Березовского СДК».
2. Постановление Администрации Ачинского района от 25.08.2014 № 836-П считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий после официального опубликования в газете «Уголок 

России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.08.2015 года. 
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

13.08.2015 
№ 699-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 931-П «Об 

утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 
годы» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 №481-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реали-
зации» и  ст.ст. 32,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об утверждении муни-
ципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы» (в ред. от 21.11.2014 №1220-П, от 15.05.2015 
№481-П) следующие изменения:

- муниципальную программу Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» изложить в новой редакции согласно приложению к 
данному постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района 
по финансово-экономическим вопросам Дорошок П.В.

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

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 
13.08.2015 № 699-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района 

Наименование муниципальной 
программы

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» (далее – муници-
пальная программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции;
-ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
-Постановление Администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 №652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и 
реализации;
-Распоряжение Администрации Ачинского района 
от 13.08.2013 №311-Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ачинского района»

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Администрация Ачинского района (МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства»)

Соисполнители муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (главный спе-
циалист по решению вопросов в области ЖКХ и 
транспорта)
Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)
Администрация Ачинского района (отдел экономи-
ческого развития территорий) 
Сельские поселения Ачинского района
Финансовое управление Ачинского района

Перечень подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципаль-
ной программы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района». 
2. «Чистая вода на территории Ачинского района». 
3. «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Ачинского 
района». 
4. «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы». 
5.Мероприятия по реализации временных мер 
поддержки граждан в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг.

Цели муниципальной программы Обеспечение населения района качественными 
жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений в отрасли и огра-
ниченного роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;
Создание организационных и экономических усло-
вий для энергосбережения и повышения эффек-
тивности использования топливно-энергетических 
ресурсов в Ачинском районе.

Задачи муниципальной програм-
мы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и жи-
лищного фонда Ачинского района;
2. Обеспечение населения Ачинского рай-
она питьевой водой, соответствующей 
требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидемио                                                                                                                              
логическими правилами;
3.  Повышение энергосбережения и энергоэффек-
тивности на территории Ачинского района;
4. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы.

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Перечень целевых индикаторов 
и показателей результативно-
сти программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее 
реализации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной инфра-
структуры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
-снижения интегрального показателя аварийности 
инженерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед;
2016год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%
2017год-до 27,0%
- снижение доли уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене, до 55,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%
2017год-до 50,0%
- снижение числа аварий в системах водоснабже-
ния, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
2017год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности населения центра-
лизованными услугами водоснабжения от общего 
количества населения, проживающего в Ачинском 
районе до 76,0 %:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%        
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за кото-
рые осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов - с исполь-
зованием коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, потре-
бляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%;
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тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муниципально-
го продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей
- уровень исполнения бюджета на реализацию пе-
реданных полномочий не менее 100%, в том числе 
по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                           
 - 2015 год – 100,0%;                                           
 - 2016 год – 100,0%;  
 - 2017 год – 100,0%;                                                                                    
  - уровень удовлетворенности жителей Ачинского 
района качеством предоставления коммунальных 
услуг не менее 90%, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                           
 - 2015 год – 89,0%;                                         
 - 2016 год – 90,0%;  
 - 2017 год – 92,0%;                                                                                         

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реа-
лизации программы

Общий объем финансирования программы в 2014-
2017 годах за счет всех источников финансирова-
ния составит 213634,615тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 164502,432 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 54437,8 тыс. рублей;
2015 год – 69346,032 тыс. рублей;
2016 год -20359,3 тыс. рублей;
2017 год -20359,3 тыс. рублей.
- местного бюджета– 47146,183 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 23387,183 тыс. рублей;
2015 год – 8739,0 тыс. рублей;
2016 год – 7510,0 тыс. рублей;
2017 год – 7510,0 тыс. рублей.
Средства предприятий -1986,0 тыс. руб., в том чис-
ле по годам:
2014 год- 645,0 тыс. рублей;             2015 год-679,0 
тыс. рублей;
2016 год-662,0тыс. рублей;                2017 год - 0,0 
тыс. рублей.

ся путем реализации заложенных в от-
раслевое законодательство механизмов 
следующих мероприятий:

- государственная регистрация объ-
ектов централизованных систем комму-
нальной инфраструктуры, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности;

- разработка схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, про-
грамм комплексного развития комму-
нальной инфраструктуры;

- создание системы капитального 
ремонта многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за форми-
рованием целевых показателей деятель-
ности и подготовкой на их основе инве-
стиционных программ, финансируемых в 
том числе за счет привлечения частных 
инвестиций;

- утверждение планов мероприятий 
по приведению качества воды в  соответ-
ствие с установленными требованиями и 
планов снижения сбросов;

- обеспечение контроля за каче-
ством и надежностью коммунальных ус-
луг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тари-
фов в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения;

- обеспечение социальной 
поддержки населения по оплате 
жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информа-
ции для потребителей в соответствии с 
установленными стандартами.

При этом ограничения, связанные 
с доступностью оплаты жилья и комму-
нальных услуг, могут формировать су-
щественные риски реализации муници-
пальной программы.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплек-

се Ачинского района эксплуатируются 
централизованные системы теплоснаб-
жения, которые представлены 12 тепло-
источниками суммарной мощностью 93,3 
Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. 
Гкал тепловой энергии. По тепловым 
сетям, протяженностью 32,68 км, транс-
портируется тепловая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются 
с применением устаревших неэффек-
тивных технологических схем, где ис-
полнение котельного оборудования не 
соответствуют предъявляемым совре-
менным конструктивным требованиям, 
процесс сжигания топлива упрощается 
и нарушается. В результате фактиче-
ски КПД котельных составляет 30-60%, 
вместо нормативного 75-80 %. Расход 
топлива на выработку тепловой энер-
гии превышает нормативный на 15%. 
Отсутствие на котельных малой мощ-
ности (при открытых системах тепло-
снабжения) систем водоподготовки се-
тевой воды ведет к сокращению срока 
эксплуатации котельного оборудования, 
отсутствие в котельных оборудования по 
очистке дымовых газов создает неблаго-
приятную экологическую обстановку в 
населенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффектив-
ности действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использова-
ния установленной мощности теплоис-
точников;

- отсутствие систем водоподготовки 
и элементарных приборов технологиче-
ского контроля;

- использование топлива низкого ка-
чества;

- низкий уровень обслуживания (от-
сутствие автоматизации технологиче-
ских процессов).

В настоящее время в замене нуж-
дается 18,3 км (55,9 %) ветхих тепловых 
сетей. При нормативном сроке службы 
трубопроводов 25 лет, фактический срок 
до первого коррозионного разрушения 
может составлять около 5 лет, что об-
условлено, в том числе субъективными 
причинами – высоким уровнем грунто-
вых вод, применение некачественным 
строительных материалов при проведе-
нии строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энер-
гии в сетях составляют 29,9%, что экви-
валентно 6,3 тыс. т. условного топлива в 
год.

Проблемы в системах теплоснаб-
жения обостряются еще и отсутствием 
резервирования теплоисточников по 
электроснабжению и водоснабжению. 
Отсутствие резервного питания в ава-
рийной ситуации увеличивает вероят-
ность отключения котельной и разморо-
жения систем теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы 
планируется:

- применять комплексный подход к 
замене морально устаревших и не серти-
фицированных котлов на котельное обо-
рудование с обязательной установкой 
систем водоподготовки, в соответствии 
с требованиями правил технической экс-
плуатации котельных, для продления 
эксплуатационного срока котлов и тепло-
вых сетей, повышения надёжности рабо-
ты систем теплоснабжения и качества 
сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответ-

ствие установленной мощности теплоис-
точников присоединенной нагрузке;

- использование современных те-
плоизоляционных материалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы 

систем теплоснабжения и экономию то-
пливно-энергетических ресурсов.

- государственная регистрация объ-
ектов централизованных систем комму-
нальной инфраструктуры, находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности;

- обеспечение контроля за каче-
ством и надежностью коммунальных ус-
луг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тари-
фов в сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснаб-

жения населения Ачинского района 
являются: подземные водоисточники, 
обеспечивающие централизованным во-
доснабжением 35,5% всего жилого фон-
да района.

Результаты исследований воды 
поверхностных и подземных водоис-
точников, используемых для центра-
лизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, сви-
детельствуют об ухудшении ее качества 
по гигиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние подзем-
ных водоисточников по санитарно-хими-
ческим показателям обуславливается 
повышенным природным содержанием 
в воде железа, солей жесткости, фтори-
дов, марганца. К техногенным причинам 
следует отнести загрязнение подземных 
вод нитратами.

Канализационные очистные соору-
жения, осуществляющие очистку сточ-
ных вод в большинстве населенных пун-
ктов, эксплуатируются в течение 20-30 
лет без проведения реконструкции.                                              

Проблема снабжения населения 
Ачинского района питьевой водой тре-
буемого качества в достаточном коли-
честве, экологическая безопасность 
окружающей среды является наиболее 
актуальной, т.к. доступность и качество 
данного коммунального ресурса опреде-
ляют здоровье населения края и каче-
ство жизни.

Решение проблемы окажет суще-
ственное положительное влияние на со-
циальное благополучие общества, что 
в конечном итоге будет способствовать 
повышению темпов роста экономическо-
го развития края и улучшению демогра-
фической ситуации в регионе.

3. Приоритеты социально-экономи-
ческого развития в соответствующей 
сфере, описание основных целей, задач,  
целевых индикаторов и показателей ре-
зультативности программы.

Приоритеты муниципальной поли-
тики в жилищно-коммунальной сфере 
определены в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных 
услуг» (далее – Указ № 600), а также 
Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государствен-
ной политики является улучшение каче-
ства жилищного фонда, повышение ком-
фортности условий проживания.

В рамках данного приоритета будут 
реализованы меры по обеспечению ком-
фортных условий проживания и предо-
ставлению жилищно-коммунальных 
услуг по доступным ценам для собствен-
ников и нанимателей жилых помещений 
в многоквартирных домах, в том числе, 
меры по:

обеспечению проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 
в том числе для увеличения уровня их 
благоустройства (обеспеченности ком-
мунальными услугами), существенного 
повышения их энергетической эффек-
тивности, за счет создания региональ-
ных систем капитального ремонта, а 
также путем внедрения устойчивых ме-
ханизмов и инструментов финансовой 
поддержки проведения капитального 
ремонта;

улучшению качества управления и 
содержания общего имущества много-
квартирных домов путем поддержки объ-
единений собственников жилья и раз-
вития конкуренции в сфере управления 
жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере пре-
доставления услуг по управлению много-
квартирными домами;

обеспечению доступно-
сти для населения стоимости 
жилищно-коммунальных услуг за счет 
реализации мер по энергоресурсосбе-
режению и повышению эффективности 
мер социальной поддержки населения;

совершенствованию системы госу-
дарственного учета жилищного фонда, 

контроля и надзора за техническим со-
стоянием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия 
для развития банковского кредитования 
товариществ собственников жилья, дру-
гих объединений граждан в жилищной 
сфере, управляющих компаний на цели 
проведения капитального ремонта при 
оказании товариществам мер государ-
ственной поддержки, обеспечено законо-
дательное регулирование предоставле-
ния социальных выплат на проведение 
капитального ремонта многоквартирных 
домов собственникам жилья с низкими 
доходами.

С целью развития институтов для 
выработки общей позиции собственни-
ков по заказу жилищно-коммунальных 
услуг будет стимулироваться инициа-
тивы собственников помещений путем 
проведения  информационно-разъясни-
тельной работы, популяризации лучших 
практик.

Вторым приоритетом государствен-
ной политики является модернизация и 
повышение энергоэффективности объ-
ектов коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 
будут реализованы меры по обеспече-
нию благоприятных условий для при-
влечения частных инвестиций в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского в целях решения задач 
модернизации и повышения энергоэф-
фективности объектов коммунального 
хозяйства, в том числе установление 
долгосрочных тарифов на коммуналь-
ные ресурсы, а также определение ве-
личины тарифов в зависимости от ка-
чества и надежности предоставляемых 
ресурсов.

Будет также продолжено внедре-
ние ресурсосберегающих технологий и 
создание условий для более широкого 
использования малой энергетики и воз-
обновляемых видов топливно-энергети-
ческих ресурсов в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве.

В целях обеспечения населения пи-
тьевой водой, соответствующей требо-
ваниям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами, особое внимание 
будет уделено модернизации систем во-
доснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

В результате будут созданы бла-
гоприятные условия для реализации 
инвестиционных проектов на основе 
государственно-частного партнерства, 
что позволит осуществить масштабную 
модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры с использованием энер-
гоэффективных и экологически чистых 
технологий, повысить надежность и эф-
фективность производства и поставки 
коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы 
являются:

обеспечение населения района ка-
чественными жилищно-коммунальными 
услугами в условиях развития рыночных 
отношений в отрасли и ограниченного 
роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг;

создание организационных и эко-
номических условий для энергосбере-
жения и повышения эффективности ис-
пользования топливно-энергетических 
ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного каче-
ства жилищно-коммунальных услуг воз-
можно достигнуть за счет повышения 
надежности систем коммунальной ин-
фраструктуры и энергоэффективности 
систем коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда, оптимизации затрат 
на производство коммунальных ресур-
сов и затрат по эксплуатации жилищного 
фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жи-

лищной политики, определенным Кон-
цепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, а 
также целевым ориентирам, определен-
ным Указом № 600;

стратегической цели государствен-
ной жилищной политики - создание 
комфортной среды обитания и жизнеде-
ятельности для человека, которая позво-
ляет не только удовлетворять жилищные 
потребности, но и обеспечивает высокое 
качество жизни в целом.

Достижение целей программы осу-
ществляется путем решения следующих 
задач:

1. Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечения населения 
Ачинского района питьевой водой, соот-
ветствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным сани-
тарно-эпидемиологическими правилами;

3. Создание организационных и 
экономических условий для энергосбе-
режения и повышения эффективности 
использования топливно-энергетических 
ресурсов в Ачинском районе;

Разделы программы:
2. Характеристика текущего со-

стояния соответствующей сферы 
жилищно-коммунального хозяйства с 
указанием основных показателей со-
циально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих ри-
сков реализации программы.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
является базовой отраслью экономики 
Ачинского района, обеспечивающей на-
селение района жизненно важными ус-
лугами: отопление, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение. 

Р е ф о р м и р о в а н и е 
жилищно-коммунального хозяйства про-
шло несколько важных этапов, в ходе 
которых были в целом выполнены зада-
чи реформы оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг, создания системы адресной 
социальной поддержки граждан, со-
вершенствования системы управления 
многоквартирными жилыми домами, 
финансового оздоровления организа-
ций жилищно-коммунального комплекса, 
развития в жилищно-коммунальной сфе-
ре конкурентных рыночных отношений и 
привлечения частного сектора к управ-
лению объектами коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда.

Основными показателя-
ми, характеризующими отрасль 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных 
производственных фондов, в том числе 
транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования, до 74% обуслов-
ленный принятием в муниципальную 
собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном со-
стоянии;

- высокие потери энергоресурсов на 
всех стадиях от производства до потре-
бления, составляющие 30%, вследствие 
эксплуатации устаревшего технологиче-
ского оборудования с низким коэффици-
ентом полезного действия;

- высокая себестоимость производ-
ства коммунальных услуг из-за сверхнор-
мативного потребления энергоресурсов, 
наличия нерационально функциониру-
ющих затратных технологических схем 
и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие 
этого, незначительная инвестиционная 
привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды 
и недостаточная степень очистки сточ-
ных вод на значительном числе объ-
ектов водопроводно-канализационного 
хозяйства.

Уровень износа коммунальной ин-
фраструктуры на территории района со-
ставляет 74%. В результате накопленно-

го износа растет количество инцидентов 
и аварий в системах тепло-, электро- и 
водоснабжения, увеличиваются сроки 
ликвидации аварий и стоимость ремон-
тов. В муниципальной программе запла-
нировано постепенное снижение уровня 
износа коммунальной инфраструктуры 
до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год 
организациями, оказывающими жилищ-
но-коммунальные услуги, предоставле-
ны следующие объемы коммунальных 
ресурсов:

холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия  – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, 

обеспеченного всеми видами благо-
устройства, в общей площади жилищно-
го фонда Ачинского района на текущий 
момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в 
жилищном фонде осуществляется в ми-
нимально-необходимых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги на тер-
ритории района составляют порядка 
110,08 млн. рублей при объеме расходов 
118,48млн. рублей. При этом возмеще-
ние населением затрат за предоставле-
ние услуг составляет 60,17млн. рублей 
(или 91,6% от стоимости предоставлен-
ных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-комму-
нальном хозяйстве в настоящее время 
активно проводятся преобразования, за-
кладывающие основы развития отрасли 
на долгосрочную перспективу. На феде-
ральном уровне приняты новые законы, 
регулирующие отношения в сферах те-
плоснабжения, электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения. Утвержде-
ны или находятся в стадии утверждения 
десятки подзаконных нормативных ак-
тов, которые создают фундамент для но-
вой системы регулирования. Устанавли-
ваются детальные требования к качеству 
и надежности жилищно-коммунальных 
услуг. Принят федеральный закон, при-
званный системно решить задачу капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов. Во многом пересмотрены правила 
работы управляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства да-
лека от завершения и для достижения 
запланированных результатов необхо-
димо точное и последовательное выпол-
нение мероприятий в соответствии с за-
дачами, определенными муниципальной 
программой.

Эффективное государственное ре-
гулирование коммунального хозяйства, 
при котором достигается баланс инте-
ресов всех сторон, будет обеспечивать-
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Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Едини -
ца изме-
рения

Источник информации Отчетный 
финансо -
вый год

Т е к у щ и й 
финансо -
вый год

Очередной 
финансо -
вый год

П е р в ы й 
год плано-
вого пери-
ода

В т о р о й  
год плано-
вого пери-
ода

 Третий 
год плано-
вого пери-
ода

2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе
Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда
Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 
1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой монито-

ринг
73,00 72,00 70,00 69,00 68,00 67,0

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой монито-
ринг

     
       теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % отраслевой монито-
ринг

32,0 30,0 29,0 28,0 27,0 27,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района
1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная ста-

тистическая отчет-
ность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00 50,0

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой монито-
ринг

     

        водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1 4,1
1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества на-

селения, проживающего в районе
% Государственная ста-

тистическая отчет-
ность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00 76,0

Подпрограмма 3. энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района
1.3.1. Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов 

учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов 
учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе:

       

 электрической энергии % отраслевой монито-
ринг

99,60 99,70 99,80 99,90 100,00 100,0

 тепловой энергии % отраслевой монито-
ринг

40,20 43,40 45,00 57,10 66,20 66,2

 водоснабжение % отраслевой монито-
ринг

48,00 49,50 51,20 74,60 100,00 100,0

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта к г . у . т . /
тыс.руб.

отраслевой монито-
ринг

47,00 48,00 48,50 42,30 39,10 39,0

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 
1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, % Отраслевой монито-

ринг
100 100 100 100 100 100

1.4.2.    уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных 
услуг не менее 90%, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предостав-
ления услуг

% Отраслевой монито-
ринг

84,50 85,00 86,00 89,00 90,00 92,0

4. Обеспечение реализации муници-
пальной программы.

4. Прогноз развития соответствую-
щей сферы и прогноз конечных резуль-
татов программы.

Целевые индикаторы представ-
лены в Приложении №1 к муници-
пальной программе Ачинского района 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергоэффективности».

5. Перечень подпрограмм с указани-
ем сроков их реализации и ожидаемых 
результатов.

Подпрограмма 1. «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры Ачинского района» (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ре-
монт, реконструкция находящихся в 
муниципальной собственности объек-
тов коммунальной инфраструктуры, ис-
точников тепловой энергии и тепловых 
сетей, а также приобретение технологи-
ческого оборудования для обеспечения 
функционирования систем теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского 
района характеризует значительный уро-
вень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных ком-
муникаций и энергетического оборудова-
ния до 74%, обусловленный принятием в 
муниципальную собственность объектов 
коммунального назначения в ветхом и 
аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоре-
сурсов на всех стадиях от производства 
до потребления, составляющие до30%, 
вследствие эксплуатации устаревшего 
технологического оборудования с низким 
коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и 
недостаточная степень очистки сточных 
вод на значительном числе объектов во-
допроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в 
коммунальном комплексе обусловлено 
необходимостью дальнейшей реализа-
ции мероприятий по предупреждению и 
стабилизации ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функциониро-
вания систем жизнеобеспечения насе-
ления, предотвращения критического 
уровня износа основных фондов комму-
нального комплекса района, повышения 
надежности предоставления коммуналь-
ных услуг потребителям требуемого 
объема и качества, модернизации ком-
мунальных систем инженерного обе-
спечения муниципальных образований, 
эффективного производства и исполь-
зования энергоресурсов, развития энер-
горесурсосбережения в коммунальном 

хозяйстве.
Дальнейшее решение задач восста-

новления основных фондов инженерной 
инфраструктуры коммунального ком-
плекса района соответствует установ-
ленным приоритетам социально-эконо-
мического развития края и, как и прежде, 
возможно только программными метода-
ми, путем проведения комплекса органи-
зационных, производственных, социаль-
но-экономических и других мероприятий.

Потребность в средствах на капи-
тальный ремонт, реконструкцию находя-
щихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструк-
туры, источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, объектов электросете-
вого хозяйства, а так же на приобрете-
ние технологического оборудования для 
обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год  - 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение ком-

мунальной техники.
Нормативная потребность в  ком-

мунальной технике для эксплуатации и 
ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в районе превышает  факти-
ческое ее наличие. Высок процент изно-
са коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребно-
сти в спец. автотехнике приоритет отдан 
вакуумным машинам для оперативного 
обслуживания систем водоотведения и 
откачки сточных вод из септиков, в том 
числе в целях предотвращения возмож-
ного загрязнения окружающей среды и 
подземных вод населенных пунктов, а 
также экскаватора для проведения ка-
питального и текущего ремонта комму-
нальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приоб-
ретение коммунальной техники состав-
ляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на 

территории Ачинского района» 
Мероприятие 1. Строительство и 

(или) реконструкция объектов комму-
нальной инфраструктуры в сфере во-
доснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Системы водоснабжения и 
водоотведения жилищно-коммунального 
комплекса района характеризует:

высокий уровень износа основных 
производственных фондов, в том числе 

транспортных коммуникаций и энерге-
тического оборудования до 60-70,0 %, 
обусловленный принятием в муници-
пальную собственность объектов комму-
нального назначения в ветхом и аварий-
ном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и 
недостаточная степень очистки сточных 
вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяй-
ства.

Потребность в средствах на выделе-
ние субсидий бюджетам муниципальных 
образований края на строительство и 
(или) реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры составляет:

2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год –0,0 тыс. рублей;
2016 год –0,0 тыс. рублей;
2017 год –0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Разработка про-

ектной документации на строительство 
и (или) реконструкцию объектов комму-
нальной инфраструктуры в сфере во-
доснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

На основании статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ, строительство, 
реконструкция объектов капитального 
строительства (в том числе линейных 
объектов) осуществляется на основании 
разработанной  проектной документации 
имеющей положительное заключение 
экспертизы, полученного в установлен-
ном порядке. 

Потребность в средствах на выделе-
ние субсидий бюджетам муниципальных 
образований края разработка проектной 
документации на строительство и (или) 
реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбереже-

ние и повышение энергетической эф-
фективности на территории Ачинского 
района» (Приложение №4)

Главной целью настоящей подпро-
граммы является создание организа-
ционных и экономических условий для 
энергосбережения и повышения эффек-
тивности использования топливно-энер-
гетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует 
последовательного продвижения в ре-
шении следующих основных задач:

- проведение комплекса организаци-
онно- технических мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергети-
ческой эффективности муниципальных 
учреждений;

- проведение комплекса организаци-
онно- технических мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организа-
ционно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности систем комму-
нальной инфраструктуры.

А) Доля объемов за энергоресурсы, 
расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использова-
нием коллективных (общедомовых) при-
боров учета), в общем объеме энергоре-
сурсов, потребляемых (используемых) 
на территории Ачинского района, в том 
числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валово-

го муниципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение ус-

ловий реализации программы». (Прило-
жение №5)

Мероприятие 1.  Содержание аппа-
рата МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на 

реализацию переданных полномочий не 
менее 95%

- уровень удовлетворенности жи-
телей Ачинского района качеством 
предоставления коммунальных услуг, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на 

реализацию переданных полномочий не 
менее 97%

- уровень удовлетворенности жи-
телей Ачинского района качеством 
предоставления коммунальных услуг, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:

- уровень исполнения бюджета на 
реализацию переданных полномочий не 
менее 100%

- уровень удовлетворенности жи-
телей Ачинского района качеством 
предоставления коммунальных услуг, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на 

реализацию переданных полномочий не 
менее 100%

- уровень удовлетворенности жи-
телей Ачинского района качеством 
предоставления коммунальных услуг, 
снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 92%.

6. Информация о распределении 
планируемых расходов по программе.

Информация о распределении и 
планируемых расходов по отдельным 
мероприятиям программы, перечень ме-
роприятий по подпрограммам с указани-
ем объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов указаны в При-
ложении №6 к муниципальной програм-
ме «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффектив-
ности» 

7. Механизм реализации отдельных 
мероприятий.

Законом Красноярского края от 
20.12.2012 № 3-957 «О временных ме-
рах поддержки населения в целях обе-
спечения доступности коммунальных 
услуг» предусмотрена компенсация ча-
сти совокупных расходов граждан при 
предоставлении коммунальных услуг с 
учетом показателя доступности комму-
нальных услуг за счет средств краевого 
бюджета.

Оказание временных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг осуществля-
ется органами местного самоуправле-
ния в соответствии с Законом края от 
20.12.2012 № 3-959 «О наделении орга-
нов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полно-
мочиями Красноярского края по реали-
зации временных мер поддержки насе-
ления в целях обеспечения доступности  
коммунальных услуг».

Потребность в средствах на реали-
зацию  мер дополнительной поддержки 
населения в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг составляет:

2014 год – 11675,7 тыс. рублей;
2015 год – 20359,3  тыс. рублей;
2016 год – 20359,3 тыс. рублей;
2017 год – 20359,3 тыс. рублей.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района от 13.08.2015 № 699-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 
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Приложение №1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование   подпрограммы

Ко
ли
че
ст
во

ГР
БС

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
п р о г р аммн о го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый 
год   2014год

первый год планового 
периода   2015год

второй год планового 
периода  2016год

третий год планового 
периода 2017год

К р а е в о й 
бюджет

М е с т ны й 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

М е с т ны й 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

М е с т ны й 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы
Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района.
Задача 1
Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Мероприятие 1
Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а также приобретение технологического обо-
рудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Системы очистки               
Приобретение и монтаж водоочист-
ной и обеззараживающей установки п. 
Тарутино квартал Заводской

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     Необходимость 
снабжения насе-
ления Ачинского 
района питьевой 
водой требуемого 
качества в доста-
точном количе-
стве.

Приобретение и монтаж водоочистной и 
обеззараживающей установки с. Боль-
шая Салырь, ул. Горная

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,00   0,0

Приобретение и монтаж установки по 
очистке сточных вод  с. Преображенка

1 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Тепловые сети               
Капитальный ремонт тепловой сети  п. 
Причулымский

500м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0 Развитие, мо-
дернизация и 
капитальный ре-
монт объектов 
к оммунальной 
инфраструк т у -
ры и жилищного 
фонда Ачинского 
района. Сниже-
ние уровня изно-
са коммунальной 
инфраструктуры 
до 68%. Сниже-
ние потерь те-
плоэнергии при 
транспортировке 
до 27%.

Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Тарутино кв. Заводской

600м 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Ключи ул. Ломоносова

563м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1758,87     1758,87

Капитальный ремонт участков тепловой 
сети п. Горный от котельной до  ул. Цен-
тральная

250м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт тепловой сети  с. 
Преображенка, ул. Школьная

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Капитальный ремонт участка тепло-
вой сети от школы до котельной   с. 
Ястребово

800м 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение   энергетической эффективности»

Подпрограмма №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского рай-
она» 

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» 

Муниципальный заказчик 
- координатор подпро-
граммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполнители мероприя-
тий подпрограммы

Администрация Ачинского района (главный специалист 
по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел земельно-иму-
щественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел экономического 
развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель – Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского рай-
она
Задачи:
1.Модернизация и повышение энергоэффективности 
объектов коммунального хозяйства. 

Целевые индикаторы Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструкту-
ры:
2014год-до70%;
2015год-до69%;
2016год-до 68%
2017год-до 67%
-снижения интегрального показателя аварийности инже-
нерных сетей:
2014год-до4,8 ед.;
2015год-до4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
2017год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до29,0%;
2015год-до28,0%;
2016год-до 27,0%;
2017год-до 27,0%.

Сроки реализации под-
программы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограм-
мы

Объемы финансирования: всего 50665,794 тыс. руб.
в том числе: 
краевой бюджет – 33800,0 тыс.руб.; 
местный бюджет –  15285,853 тыс. руб.;
2014 г. – 49085,853 тыс.руб. (краевой бюджет -33800,0 
тыс.руб., местный бюджет – 15285,853 тыс.руб.);
2015 г. – 28986,8тыс.р. (краевой бюджет-28986,8 тыс.руб; 
местный бюджет – 0,0 тыс.р;);
2016 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.руб; местный 
бюджет –0,0 тыс.р.)
2017 г. – 0,0 тыс.р. (краевой бюджет -0,0 тыс.руб; местный 
бюджет –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при формировании 
бюджета Ачинского района на очередной финансовый 
год.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

 - заместитель Главы администрации района по обеспе-
чению жизнедеятельности района и строительству;
 - финансовое управление Администрации Ачинского 
района;
  - отдел  экономического развития территорий Админи-
страции  Ачинского района;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной про-

блемы и обоснование необходимости раз-
работки подпрограммы

Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются цен-
трализованные системы теплоснабжения, 
которые представлены 

12 теплоисточниками суммарной 
мощностью 93,3 Гкал/час, вырабатыва-
ющих 30,11тыс. Гкал тепловой энергии. 
Централизованным отоплением охвачено 
44,1% жилищного фонда района. Протя-
женность тепловых сетей составляет 32,7 
км, физический износ которых составляет 
более 70%.

В районе имеется 12 котельных, рабо-
тающих на разных видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) 

– 2.
Они обеспечивают тепловой энерги-

ей жилищный фонд, объекты социальной 
сферы и других потребителей.

Физический износ муниципальных 
котельных составляет 70%. Удельный рас-
ход тепловой энергии на 1 кв.м. отапли-
ваемой площади значительно превышает 
установленный нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с 
применением устаревших неэффектив-
ных технологических схем, где исполнение 
котельного оборудования не соответству-
ют предъявляемым современным кон-
структивным требованиям, процесс сжи-
гания топлива упрощается и нарушается. 
В результате фактически КПД котельных 
составляет 30-60%, вместо нормативного 
75-80 %. Расход топлива на выработку 
тепловой энергии превышает норматив-
ный на 15%. Отсутствие на котельных 
малой мощности (при открытых системах 
теплоснабжения) систем водоподготовки 
сетевой воды ведет к сокращению срока 
эксплуатации котельного оборудования, 
отсутствие в котельных оборудования по 
очистке дымовых газов создает неблаго-
приятную экологическую обстановку в по-
селениях района.

Основными причинами неэффектив-
ности действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования 
установленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и 
элементарных приборов технологического 
контроля;

- использование топлива низкого ка-
чества;

- низкий уровень обслуживания (от-
сутствие автоматизации технологических 
процессов).

В настоящее время в замене нуждает-
ся 18,3 км (55,9 %) ветхих тепловых сетей. 
При нормативном сроке службы трубопро-
водов 25 лет, фактический срок до первого 
коррозионного разрушения может состав-
лять около 5 лет, что обусловлено, в том 
числе субъективными причинами – высо-
ким уровнем грунтовых вод, применение 
некачественным строительных материа-
лов при проведении строительно-монтаж-
ных работ.

Суммарные потери тепловой энергии 
в сетях составляют 29,9%, что эквивалент-
но 6,3 тыс. т. условного топлива в год.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и 

сроки выполнения подпрограммы, целе-
вые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 
2014-2017 годы.

В результате реализации мероприя-
тий подпрограммы планируется достиг-
нуть:

снижения износа объектов комму-
нальной инфраструктуры (в 2014 году - до 
70,0%, в 2015 году - до 69,0%, в 2016 году 
- до 68,0%, в 2017 году - до 67,0%);

снижения интегрального показателя 
аварийности инженерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 
ед., в 2015 году - до 4,5 ед., в 2016 году -  
до 4,1 ед., в 2017 году -  до 4,1 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях 
(в 2014 году - до 22,15%, в 2015 году - до 
22,0%, в 2016 году - до 21,9 %, в 2017 году 
- до 21,0 %);

реконструкции и капитального ремон-
та тепловых сетей – 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с 
заменой котельного 

и технологического оборудования; 
капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 

водоочистных и обеззараживающих уста-
новок;

приобретение 2 единиц коммуналь-
ной техники для обновления производ-
ственных баз организаций коммунального 
комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпро-
граммы

В реализации мероприятий подпро-
граммы предусматривается участие орга-
нов местного самоуправления и ресурсос-
набжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хо-
зяйство»

• ООО «Ачинский районный жилищно-
коммунальный сервис»

• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджет-

ных средств, предусмотренных на реали-
зацию мероприятий подпрограммы, явля-
ются: Администрация  Ачинского района, 
которая осуществляет организацию кон-
курсов на размещение муниципального 
заказа по реализации программных меро-
приятий.

Источниками финансирования меро-
приятий подпрограммы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюд-

жета осуществляется в части мероприя-
тий, предусмотренных краевой програм-
мой «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» 
на 2014-2016 годы».

Объем и структура бюджетного фи-
нансирования подпрограммы согласо-
вываются с заказчиком подпрограммы и 
подлежат ежегодному уточнению в соот-
ветствии с возможностями бюджетов всех 
уровней и с учетом фактического выпол-
нения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и 
контроль за ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы - заме-
ститель Главы Администрации района по 

обеспечению жизнедеятельности района 
и строительству.

Контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляют Руководитель под-
программы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

 общий контроль;
контроль сроков реализации про-

граммных мероприятий.
Основными задачами управления ре-

ализацией подпрограммы являются:
 обеспечение скоординированной 

реализации подпрограммы в целом и 
входящих в ее состав мероприятий в со-
ответствии с приоритетами социально-
экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реали-
зации привлекательных инвестиционных 
проектов;

 обеспечение эффективного и целево-
го использования финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, 
обеспечивающих минимизацию времени и 
средств на получение разрешений, согла-
сований, экспертных заключений и на при-
нятие необходимых решений различными 
органами и структурами исполнительной 
власти при реализации инвестиционных 
проектов.

Контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием средств, предусмо-
тренных на реализацию программных 
мероприятий, в установленном порядке 
осуществляет финансовое управление 
Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквар-
тально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за от-
четным, направляют одновременно в от-
дел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и фи-
нансовое управление Ачинского района 
информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономиче-
ской эффективности

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных подпрограммой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов ком-
мунальной инфраструктуры;                      

 повысить качество предоставления 
коммунальных услуг;                           

 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инже-

нерных систем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммуналь-

ного обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных меропри-

ятий с указанием главных распорядите-
лей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, 
сроков исполнения, объемов и источни-
ков финансирования всего и с разбивкой 
по годам представлен в приложении №1 к 
подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Для достижения показателей резуль-
тативности подпрограммы планируется 
финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы приведено в приложении №1 к насто-
ящей подпрограмме.
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Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Горный,  ул. Молодежная

380м 899 899 0505 0417571 243 2300,0 2300,0
899 899 0505 0417571 243 23,0 23,0

Капитальный ремонт тепловой сети п. 
Тарутино пер. Клубный

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 225,15 225,15

Ремонт тепловой сети п. Тарутино пер. 
Клубный

899 899 0502 0419558 244 0,0 90,99 90,99

Ремонт системы тепловодоснабжения 
п.Ключи ул. Кирова

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,74 99,74

Котельные              
Капитальный ремонт котельной       
п. Ключи :
- демонтаж оборудования котельной;
- поставка и установка  котла и  
вспомогательного оборудования

1 899 899 0502 0419558 244 0,0 2633,86 2633,86

Капитальный ремонт котельной п. Гор-
ный с приобретением котла и системы 
химводоочистки

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0

Капитальный ремонт котельной 
с.Преображенка

3 899 899 0502 0419558 244 0,0 1200,0 1200,0

Празработка ПСД  на реконструкцию 
котельной под механическую загрузку 
твердого топлива п. Причулымский

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт котельной с. 
Ястребово с заменой котла и учтановкой 
системы химводоочистки

 899 899 0505 0410000  0,0 0,0     0,0

Капитальный ремонт оборудования ко-
тельной п. Малиновка 

 899 899 0505 0417571 243 8200,0 8158,0 16358,0
899 899 0505 0419571 243 82,0 82,0

Капитальный ремонт котельной п. Гор-
ный

899 899 0502 0419558 244 0,0 1570,61 1570,61

Устранение предписаний Рос технадзо-
ра (капитальный ремонт освещения ко-
тельной п. Горный)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзо-
ра (капитальный ремонт освещения ко-
тельной п.Ключи)

899 899 502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Устранение предписаний Рос технадзо-
ра (капитальный ремонт освещения ко-
тельной п. Малиновка)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзо-
ра (капитальный ремонт освещения ко-
тельной п. Причулымский)

899 899 502 0419558 244 0,0 250,0 250,0

Устранение предписаний Рос технадзо-
ра (капитальный ремонт освещения ко-
тельной с. Ястребово)

899 899 502 0419558 244 0,0 150,0 150,0

Приобретение технологического обо-
рудования с разработкой и реализа-
цией мероприятий по гидравлической 
настройке системы теплоснабжения 
п.Малиновка

899 899 0505 0417571 243 6400,0 6335,366 12735,366
899 899 0505 0417571 243 0,0 64,0 64,0

Капитальный ремонт котельной
 п. Причулымский:
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомога-
тельного оборудования.

899 899 0502 0419558 244 0,0 1656,17 1656,17

Капитальный ремонт котельной 
п. Тарутино (пер. Клубный)
- демонтаж оборудования;
- поставка и установка котла и вспомога-
тельного оборудования

899 899 0502 0419558 244 0,0 688,18 688,18

Выполнение работ по экспертизе техно-
логического оборудования котельной п. 
Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 65,0 65,0

Изготовление проекта на аварийное ос-
вещение котельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 100,0 100,0

Изготовление проекта перевода паро-
вого котла №4 в водогрейный режим ко-
тельной п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 70,0 70,0

Усиление существующих ж/бет. колонн в 
котельной п.Малиновка

899 899 0502 0419558 244 0,0 498,44 498,44

Выполнение экспертизы промышленной 
безопасности здания котельной и дымо-
вой трубы в п. Малиновка

899 899 0502 0419558 244 600,0 600,0

Капитальный ремонт  котельной  в                             
п. Малиновка

899 899 0505 0417571 243 5000,0 50,0 5050,0

Капитальный ремонт котельной и тепло-
вых сетей в с. Ястребово

899 899 0505 0417571 243 5000,0 50,0 5050,0

Капитальный ремонт теплообменного 
оборудования в котельной п. Малинов-
ка

899 899 0505 0410000 243

Капитальный ремонт ВЛ-10кВ ф62-7 от 
ПС35/10кВ №62 «Свинокомплекс» до 
ЦРП-10кВ «Свинокомплекс» в п. Мали-
новка

899 899 0505 0410000 243

Водопроводные сети
Капитальный ремонт водопроводной 
сети ул.Центральная п. Горный

250м 899 899 0502 0419558 244 0,0 499,04 499,04

Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул.Гагарина п. Ключи

180м 899 899 0502 0419558 244 0,0 268,41 268,41

Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул. Новая, ул. Полевая п. Мали-
новка

830м 899 899 0502 0419558 244 0,00 993,83 993,83

Капитальный ремонт водовода п. Мали-
новка

390м 899 899 0502 0419558 244 0,0 1349,998 1349,998

Капитальный ремонт водопроводной 
сети по ул. Трактовая п. Тарутино

200м 899 899 0502 0419558 244 0,0 148,68 148,68

Работы по восстановлению воздушной 
линии электроснабжения п. Малинов-
ка

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,984 99,984

Устройство водопроводных колодцев 
ул.Молодежная п. Горный

899 899 0502 0419558 244 0,0 99,901 99,901

Септики               
Капитальный ремонт септика п. Белый 
Яр

1 899 899 0505 0410000   0,0     0,0 Улучшение эколо-
гического состоя-
ния окружающей 
среды

МБТ с/с 899 899 0505 540 16900,0 16900,0
МБТ с/с (финансовое управление) 891 891 0505 0417571 540 24493,366 24493,366
ИТОГО       33800,0 15285,853 48986,732 700,00 0,0 0,0 98772,585
Мероприятие 2
Приобретение коммунальной техники.

Приложение №1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   подпрограм-
мы

Ко
ли
че
ст
во

ГР
БС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно го 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год 2014 год

первый год планового 
периода 2015 год

второй год планового 
периода 2016 год

третий год планового 
периода 2017 год

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

К р а е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы
обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

 Задача 1
Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1. Мероприятие 1
Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

1.1. Строительство водозаборной 
скважины п. Горный

1 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0 снабжения населе-
ния Ачинского райна 
питьевой водой тре-
буемого качества в 
достаточном количе-
стве.

1.2. Строительство водозаборной 
скважины п. Малиновка

1 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

1.3. Строительство водопрово-
дной сети  п. Тарутино, ул. 
Трактовая

3000м 899 899 0505 0420000       0,0 0,0

1.4. Строительство водопрово-
дных сетей  д. Малая Покров-
ка

3000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.5. Капитальный ремонт водо-
проводных сетей п. Тарутино, 
квартал Заводской

2000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт участ-
ка водопроводной сети п. 
Тарутино ул. Коммунистиче-
ская -пер. Клубный

1500м 899 899 0505 0420000   0,0     0,0

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Подпрограмма №2  «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Чистая вода на территории Ачинского района» 

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализует-
ся подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности» 

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

 -Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района.

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

-Администрация Ачинского района (главный специалист 
по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта);
-Администрация Ачинского района (отдел земельно-иму-
щественных отношений);
-Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территорий); 
-  Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации;

Цель и задачи подпрограм-
мы

Цель - Обеспечение населения Ачинского района питье-
вой водой, соответствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами;
Задачи:
1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод.

Целевые индикаторы Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждаю-
щейся в замене, до 55,0%
2014год-до58,0%;
2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности населения централизован-
ными услугами водоснабжения от общего количества на-
селения, проживающего в Ачинском районе до 76,0 %:
2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%
2017год-до 76,0%

Сроки реализации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указани-
ем на источники финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-
2017 годах за счет всех источников финансирования со-
ставит 0,0 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год -0,0 тыс. рублей;
2016 год -0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей.
- местного бюджета– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год -0,0 тыс. рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

 - заместитель Главы администрации района по обеспе-
чению жизнедеятельности района и строительству;
 - финансовое управление Администрации Ачинского 
района;
  - отдел  экономического развития территорий Админи-
страции  Ачинского района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной 

проблемы и обоснование необходимо-
сти разработки подпрограммы

Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснаб-

жения населения Ачинского района 
являются: подземные водоисточники, 
обеспечивающие централизованным 
водоснабжением 35,5% всего жилого 
фонда района.

Питьевой водой в Ачинском райо-
не обеспе¬чено все население. В 9-ти 
поселениях функционирует система 
питьевого водо¬снабжения, которая 
состоит из 34-х действующих артези-
анских скважин, 3-х насосных станций 
2-го водоподъема, при этом с целью 
водоснабжения неблагоустроенного 
жилищного фонда  предусмотрены во-
доразборные колонки, в частном секто-
ре имеются колодцы. 

Общая протяженность водопрово-
дных сетей в районе составляет 87,9 
км. Имеющиеся водопроводные сети не 
удовлетворяют полную по¬требность в 
хозяйственном водоснабжении по каче-
ству и количеству воды.

Результаты исследований воды во-
доисточников, используемых для цен-
трализованного хозяйственно-питьево-
го водоснабжения населения района, 
не везде соответствует качеству по ги-
гиеническим нормативам.

Неблагополучное состояние под-
земных водоисточников по санитар-
но-химическим показателям обуслав-
ливается повышенным природным 
содержанием в воде железа, солей 
жесткости, фторидов, марганца, а так-
же степенью изношенности водопрово-
дных сетей (более 80%).

Канализационные очистные соору-
жения, осуществляющие очистку сточ-
ных вод в большинстве населенных 
пунктов, эксплуатируются в течение 20-
30 лет без проведения реконструкции. 

Протяженность канализационных 
сетей района составляет 13,8 км, из 
них 52,4% нуждаются в замене.                                             

Проблема снабжения населения 
Ачинского района питьевой водой тре-
буемого качества в достаточном коли-
честве, экологическая безопасность 
окружающей среды является наиболее 
актуальной, т.к. доступность и качество 
данного коммунального ресурса опре-
деляют здоровье населения района и 
качество жизни.

2.2. Основная цель, задачи, этапы 
и сроки выполнения подпрограммы, це-
левые индикаторы 

Срок реализации подпрограммы – 
2014-2017 годы.

В результате реализации меропри-
ятий подпрограммы планируется до-
стигнуть:

- снижение доли уличной водо-
проводной сети, нуждающейся в за-
мене, до 50,0%, в том числе по годам: 
2014год-до58,0%;

2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%;
2017год-до 50,0%.
(Капитальный ремонт водопрово-

дных сетей – 7км.)

- снижение числа аварий в систе-
мах водоснабжения, водоотведения:

2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.;
2017год-до 4,1 ед.
(строительство водозаборных 

скважин – 2 шт., капитальный ремонт 
водозаборной скважины – 1шт., капи-
тальный ремонт водонапорной башни 
– 1шт.)

- увеличение обеспеченности на-
селения централизованными услугами 
водоснабжения от общего количества 
населения, проживающего в Ачинском 
районе до 76,0 %:

2014год-69,5%;
2015год-до72,0%;
2016год-до 74,0%;
2017год-до 76,0%.
(строительство водопроводных се-

тей – 6км. в п. Тарутино ул. Трактовая, 
д. М. Покровка)

2.3. Механизм реализации подпро-
граммы

В реализации мероприятий под-
программы предусматривается участие 
органов местного самоуправления и 
ресурсоснабжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное 
хозяйство»

• ООО «Ачинский районный жилищ-
но-коммунальный сервис»

• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюд-

жетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий подпро-
граммы, являются: Администрация  
Ачинского района, которая осущест-
вляет организацию конкурсов на раз-
мещение муниципального заказа по ре-
ализации программных мероприятий.

Источниками финансирования ме-
роприятий подпрограммы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организа-

ций.
Финансирование из краевого бюд-

жета осуществляется в части меропри-
ятий, предусмотренных краевой про-
граммой «Чистая вода Красноярского 
края» на 2014-2017 годы.

Объем и структура бюджетного фи-
нансирования подпрограммы согласо-
вываются с заказчиком подпрограммы 
и подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с возможностями бюдже-
тов всех уровней и с учетом фактиче-
ского выполнения программных меро-
приятий.

2.4. Управление подпрограммой и 
контроль за ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы - за-
меститель Главы Администрации райо-
на по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству.

Контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляют Руководитель 
подпрограммы и МКУ «УС и ЖКХ» 
Ачинского района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации про-

граммных мероприятий 

Основными задачами управления 
реализацией подпрограммы являют-
ся:

- обеспечение скоординированной 
реализации подпрограммы в целом и 
входящих в ее состав мероприятий в 
соответствии с приоритетами соци-
ально-экономического развития рай-
она;

- привлечение инвесторов для ре-
ализации привлекательных инвестици-
онных проектов;

- обеспечение эффективного и це-
левого использования финансовых ре-
сурсов;

- разработка и реализация меха-
низмов, обеспечивающих минимиза-
цию времени и средств на получение 
разрешений, согласований, экспертных 
заключений и на принятие необходи-
мых решений различными органами и 
структурами исполнительной власти 
при реализации инвестиционных про-
ектов.

Контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием средств, предус-
мотренных на реализацию программ-
ных мероприятий, в установленном 
порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского 
района.

Участники подпрограммы ежеквар-
тально до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом, и по итогам 
года до 15 февраля года, следующего 
за отчетным, направляют одновремен-
но в отдел экономического развития 
территорий Администрации Ачинского 
района и финансовое управление 
Ачинского района информацию и отчет 
об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономиче-
ской эффективности

Реализация мероприятий, предус-
мотренных подпрограммой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры;                      

 повысить качество предоставления 
коммунальных услуг;                           

 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы ин-

женерных систем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность комму-

нального обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных ме-

роприятий с указанием главных рас-
порядителей, распорядителей бюд-
жетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, сроков исполне-
ния, объемов и источников финанси-
рования всего и с разбивкой по годам 
представлен в приложении №1 к под-
программе. 

2.7.Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансиро-
вания.

Для достижения показателей ре-
зультативности подпрограммы плани-
руется финансирование по источни-
кам.

Ресурсное обеспечение подпро-
граммы приведено в приложении №1 к 
настоящей подпрограмме.

Вакуумная машина КО-505А-1 V-10м.
ауб.

1 899 899 0505 0410000    0,0 0,0   0,0 Создание эко-
логической без-
опасности окру-
жающей среды, 
что способствует 
улучшению здо-
ровья   и  каче-
ство жизни насе-
ления.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      0,0 0,0 0,0

ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО       33800,0 15285,853 48986,732 700,00 0,0 0,0 98772,585

Приложение №1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и   повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2017 годы
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности на территории Ачинского района» 

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» 

Муниципальный заказчик 
- координатор подпро-
граммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполнители мероприя-
тий подпрограммы

Администрация Ачинского района (главный специалист 
по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел земельно-иму-
щественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел экономического 
развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Повышение энергосбережения и энергоэффектив-
ности на территории Ачинского района.
Задачи: - Проведение комплекса организационно- техни-
ческих мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности муниципальных учрежде-
ний;
- Проведение комплекса организационно-технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности жилищного фонда;
- Проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности систем коммунальной инфра-
структуры.

Целевые индикаторы Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осу-
ществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме 
энергоресурсов, потребляемых (используемых) на терри-
тории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муниципального про-
дукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.

Сроки реализации под-
программы

Срок реализации: 2014-2017 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по го-
дам реализации подпро-
граммы

Объемы финансирования: всего 4303,6 тыс. руб.
в том числе: краевой бюджет – 1596,8тыс. руб.;
 местный бюджет –  0,8 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1 986,0 тыс. руб.
2014 г.- 2242,6 тыс.р (краевой бюджет – 1596,8 тыс.руб.; 
местный бюджет – 0,8 тыс.руб; средства предприятий – 
645,0 тыс.р.);
2015 г. – 1399,0 тыс.р. (местный бюджет – 720,0 тыс.р; 
средства предприятий – 679,0 тыс.р.);
2016 г. - 662,0 тыс.р. (местный бюджет –0,0 тыс.р; сред-
ства предприятий –662,0 тыс.р.)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обосно-

вание необходимости принятия програм-
мы.

Проблема энергосбережения одна из 
самых актуальных проблем современной 
России. Сегодня остро стоит вопрос о воз-
можности управления энергоресурсами, 
в общем, и о способах их регулирования 
в частности. Перспективы энергосбере-
жения в Российской Федерации опреде-
лены в Энергетической стратегии России 
на период до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р, 
в которой высшим приоритетом государ-
ственной энергетической политики явля-
ется создание инновационного и эффек-
тивного энергетического сектора страны, 
адекватного как потребностям растущей 
экономики в энергоресурсах, так и внеш-
неэкономическим интересам России, обе-
спечивающего необходимый вклад в со-
циально ориентированное инновационное 
развитие страны.

 Вступивший в силу 23 ноября 2009 
года Федеральный закон № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», являясь 
одним из элементов совершенствования 
системы управления ресурсами, позво-
ляет определить основные направления 
политики государства в сфере энергосбе-
режения.

Стоит отметить, что сегодня, в не-
простой экономической ситуации, необ-
ходимы мероприятия для эффективного 
руководства и контроля своими матери-
альными, финансовыми, кадровыми ре-
сурсами. Снижение энергоемкости про-
изводства и жилищно-коммунального 
комплекса является важнейшим стратеги-
ческим направлением и одним из ключе-
вых принципов, без реализации которого 
не может быть обеспечен прогнозируемый 
рост экономики района и защищенность 
его жителей.

В Ачинском районе состояние 
жилищно-коммунального комплекса ха-
рактеризуется:

- большими потерями энергетических 
ресурсов при их производстве, транспор-
тировке и потреблении;

- высокими издержками при производ-
стве тепловой энергии и отсутствием эко-
номических стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных 
фондов коммунальной инфраструктуры 
(физический износ котельных и тепловых 

сетей составляет свыше 70,0 процентов);
- низким коэффициентом полезно-

го действия котельного оборудования 
(65,0%);

- неудовлетворительным финансо-
вым положением большинства предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется дина-
мика роста сверхнормативных потерь, ко-
торые не учитываются при формировании 
тарифов и относятся к убыткам предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства. 
Затраты на текущее содержание и ремонт 
оборудования, ликвидацию аварийных 
ситуаций на объектах малой энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства в на-
стоящее время соизмеримы с затратами 
на их полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тари-
фов на коммунальные услуги для насе-
ления, в том числе по причине неэффек-
тивного использования энергетических 
ресурсов, не только не гарантирует соот-
ветствующее их качество, но и приводит к 
появлению очагов социальной напряжен-
ности.

В создавшихся условиях важнейшим 
направлением работы является проведе-
ние последовательной политики энергос-
бережения и повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и 
сроки выполнения подпрограммы, целе-
вые индикаторы 

Главной целью настоящей подпро-
граммы является создание организацион-
ных и экономических условий для энергос-
бережения и повышения эффективности 
использования топливно-энергетических 
ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует 
последовательного продвижения в реше-
нии следующих основных задач:

- проведение комплекса организа-
ционно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности муниципальных 
учреждений;

- проведение комплекса организаци-
онно- технических мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организа-
ционно- технических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности систем комму-
нальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разрабо-
таны с учетом рекомендаций, зафиксиро-
ванных в нормативных актах, принятых в 
области энергосбережения и повышения 

2017 г. - 0,0 тыс.р. (местный бюджет –0,0 тыс.р; средства 
предприятий –0,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при формировании 
бюджета Ачинского района на очередной финансовый 
год.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

- заместитель Главы администрации района по обеспече-
нию жизнедеятельности района и строительству;
 - финансовое управление Администрации Ачинского рай-
она;
- отдел  экономического развития территорий Админи-
страции  Ачинского района;

энергетической эффективности.
Сроки исполнения программы - 2014 

- 2017 годы.
Целевыми индикаторами и показате-

лями результативности программы явля-
ются:

А) Доля объемов за энергоресурсы, 
расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использова-
нием коллективных (общедомовых) при-
боров учета), в общем объеме энергоре-
сурсов, потребляемых (используемых) 
на территории Ачинского района, в том 
числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
- 2017 год – 66,2%.
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового 

муниципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей;
- 2017 год – 39,0 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпро-

граммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает 

ее реализацию посредством применения 
оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя 
из ее содержания.

Организацию управления процессом 
реализации подпрограммы осуществляет 
МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, в том 
числе:

- организует реализацию программ-
ных мероприятий;

- корректирует программные меро-
приятия, сроки их реализации и их ресурс-
ное обеспечение в ходе реализации под-
программы;

- осуществляет сбор информации о 
ходе выполнения программных меропри-
ятий, подготовку отчетов и заключений по 
отдельным мероприятиям и в целом по 
подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечи-
вается за счет выполнения программных 
мероприятий Администрацией Ачинского 
района, МКУ «Управление строительства 
и ЖКХ», ресурсоснабжающими организа-
циями района, потребителями энергетиче-
ских ресурсов.

Распорядителями бюджетных 
средств, предусмотренных на реализа-
цию мероприятий попрограммы, являют-
ся: Администрация  Ачинского района, 
подразделение по решению вопросов в 
области образования, опеки и попечи-
тельства, МКУ «Управление строитель-
ства и ЖКХ».

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

1.7. Капитальный ремонт водна-
порной башни емкость 25м3  
д. Игинка

1 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.8. Капитальный ремонт водо-
проводной сети с. Лапшиха 
ул. Партизанская

1500м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.9. Капитальный ремонт водо-
проводной сети с. Б-Салырь, 
ул. Горная

1000м 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

1.10. Капитальный ремонт водо-
проводной сети от ВНС 62 до 
ВНС 63 п. Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   0,0 0,0

1.11. Капитальный ремонт водоза-
борной скважины и водораз-
борных колонок д. Ольховка

1 899 899 0505 0420000     0,0 0,0

 ИТОГО       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
2. Мероприятие 2

Разработка проектной документации на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
2.1. Разработка проектно-сметной 

документации на строитель-
ство водозаборной скважины 
п. Горный

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство водозаборной скважины 
п.Малиновка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

2.3. Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство водопроводных сетей п. 
Тарутино ул. Трактовая

 899 899 0505 0420000      0,0 0,0 0,0

2.4. Разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство водопроводных сетей д. 
Малая Покровка

 899 899 0505 0420000    0,0 0,0 0,0

 ИТОГО       0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 ВСЕГО       0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 В том числе               
 ГРБС 1               
 …               
 ГРБС n               
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Приложение №1 к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ 
п/п

Наименование   подпрограм-
мы

Коли ч е -
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год 
2014 год

планового периода 
2015 год

планового периода 
2016 год

планового периода 
2017 год

Краевой 
бюджет

С р е д -
с т в а 
предпри-
ятий 

М е с т -
н ы й 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий 

М е с т -
н ы й 
бюджет

Средства 
предпри-
ятий 

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы
Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

 Задача1
Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

1.1.  Повышение тепловой за-
щиты зданий при ремонте 
и модернизации, утепление 
зданий(в т.ч. Разработка 
ПДС)

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0 Установка приборов 
учета электрической 
и тепловой энергии, 
водоснабжения, уз-
лов смешения, те-
пловых узлов учета 
- сокращение  потерь 
энергоресурсов.

1.2. Проведение мероприятий по 
повышению энергетической 
эффективности систем ото-
пления зданий, сооружений, 
строений

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.3. Повышение энергетической 
эффективности систем ос-
вещения зданий, строений, 
сооружений.модернизация и 
внедрение энергосберегаю-
щих систем

 899 899 0505 0420000   0,0  0,0  0,0 0,0

1.4. Подготовка и переподготовка 
кадров в области энергоэф-
фективности

       0  0  0,0 0,0 Обучение или повы-
шение квалифика-
ции специалистов 
ответственных за 
энергосбережение

1.5. Рвазработка схем теплоснаб-
жения, в том числе:

899 899 0505 042000 798,4 0,8 799,2

по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Горному с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Преображенскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9
по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 99,8 0,1 99,9

 ИТОГО       798,4 0 0,8 0 0,0 0 0,0 799,2
2. Задача 2

Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
2.1. Реализация мероприятий по 

повышению энергетической 
эффективности при прове-
дении ремонтов и утепления 
многоквартирных домов 

 899 899 0505 0420000  130  145  152  427 Сокращение потерь 
энергоресурсов, по-
вышение качества 
оказываемых услуг

 ИТОГО       130 0 145 0 152 0 427
 Задача3 

Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1. Модернизация источников 

теплоснабжения с использо-
ванием энергоэффективного 
оборудования(кап.ремонты 
котельных, вт.ч. С разработ-
кой ПДС) 

      351 0,0 378 0,0 387  1116 Повышение эффек-
тивности выработки 
энергии, снижение 
потребления элек-
троэнергии и ее по-
терь, повышение 
качества энергоре-
сурса

3.2. Мероприятия по повышению 
эффективности использова-
ния объектов водоснабжения 

      164 0,0 156 0,0 123 0,0 443

3.2.1. Рвазработка схем водоснаб-
жения, в том числе:
по Белоярскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Горному с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Ключинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Малиновскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Причулымскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Преображенскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Тарутинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Ястребовскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
по Лапшихинскому с/с 899 899 0505 042000 80,0 80,0
ИТОГО: 720,0 720,0

3.3. Проведение мероприятий по 
повышению энергетической 
эффективности источников 
энергоснабжения

       0     0

 ИТОГО       515 0,0 534 720,0 510 0,0 2279,0
МБТ с/с 798,4 798,4

 ВСЕГО       1596,8 645 0,8 679 720,0 662 0,0 4303,6

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и   повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2017 годы
Источниками финансирования меро-

приятий подпрограммы являются:
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного фи-

нансирования подпрограммы согласо-
вываются с заказчиком подпрограммы и 
подлежат ежегодному уточнению в соот-
ветствии с возможностями бюджетов всех 
уровней и с учетом фактического выпол-
нения программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и 
мероприятия программы будут ежегод-
но дополняться и корректироваться по 
итогам выполнения мероприятий под-
программы за отчетный финансовый 
год.

2.4. Управление подпрограммой и 
контроль за ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы - за-

меститель Главы Администрации 
Ачинского района по оперативным во-
просам.

Контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляют Руководитель под-
программы и МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, а именно:

общий контроль;
 контроль сроков реализации про-

граммных мероприятий.
Основными задачами управления ре-

ализацией подпрограммы являются:
 обеспечение скоординированной 

реализации подпрограммы в целом и 
входящих в ее состав мероприятий в со-
ответствии с приоритетами социально-
экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реали-
зации привлекательных инвестиционных 
проектов;

 обеспечение эффективного и целе-
вого использования финансовых ресур-
сов;

 разработка и реализация механизмов, 
обеспечивающих минимизацию времени и 
средств на получение разрешений, согла-
сований, экспертных заключений и на при-
нятие необходимых решений различными 
органами и структурами исполнительной 
власти при реализации инвестиционных 
проектов.

Контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием средств, предус-
мотренных на реализацию программ-
ных мероприятий, в установленном 
порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского 
района.

Участники подпрограммы ежеквар-
тально до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля года, следующего за от-
четным, направляют одновременно в от-
дел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и фи-
нансовое управление Ачинского района 
информацию и отчет об исполнении под-
программы.  

2.5. Оценка социально-экономиче-
ской эффективности

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных подпрограммой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов ком-
мунальной инфраструктуры;                      

 повысить качество предоставления 
коммунальных услуг;                           

 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инже-

нерных систем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммуналь-

ного обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных меропри-

ятий с указанием главных распорядите-
лей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, 
сроков исполнения, объемов и источни-
ков финансирования всего и с разбивкой 
по годам представлен в приложении №1 к 
подпрограмме. 

2.7.Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Для достижения показателей резуль-
тативности подпрограммы планируется 
финансирование по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы приведено в приложении №1 к насто-
ящей подпрограмме.
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Приложение №6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ 
п/п

Н а им е н о в а н и е   
подпрограммы

Кол и -
чество

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014год

первый год планового пе-
риода                                   2015год

второй год пла-
нового периода                                                             
2016год

третий год пла-
нового периода                                                             
2017год

Ср-ва 
пред -
тий 

К р а -
е в о й 
бюджет

Местный 
бюджет

Ср-ва 
пред-
тий 

К р а е в о й 
бюджет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

С р -
в а 
пред-
тий 

К р а -
е в о й 
бюджет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

Ср-ва 
пред-
тий 

Краевой 
бюджет

Мест -
н ы й 
б ю д -
жет

 Цель программы  - обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
1. Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2017гг»
1.1. Мероприятие1

МБТ с/с
МБТ с/с (фин.
управление)

899
899
899
899
899
899
891

899
899
899
899
899
899
891

0505
0505
0505
0502
0502
0505
0505

0417571
0419571
0419558
0419558
0419558
0419558

243
243
244
244
540
540

16900,0
16900,0

169,0
15016,869
99,984

24493,366
24493,366

100,0
600,0

0,0 0,0 41393,366
269,0
15616,869
99,984
16900,0
24493,366

Развитие, модерни-
зация и капитальный 
ремонт объектов ком-
мунальной инфра-
структуры и жилищ-
ного фонда Ачинского 
района. Снижение 
уровня износа ком-
мунальной инфра-
структуры до 68%. 
Снижение потерь те-
плоэнергии при транс-
портировке до 25%.

Приложение №1 к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование   подпрограммы К о -
личе -
ство

ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финан-
совый год   2014 
год

первый год пла-
нового периода   
2015 год

второй год плано-
вого периода  2016 
год

третий год плано-
вого периода 2017 
год

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

Краевой 
бюджет

М е с т -
н ы й 
бюджет

 Цель подпрограммы
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

 Задача 1
Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

1. Мероприятие 1
Содержание аппарата МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района

 в том числе              
1.1. Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений
1 899 899 0505 0448061 110 4948,4 5165,0 5356 5356 20825,4 Создание условий для эф-

фективного, ответственного 
и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установ-
ленных функций.                               

1.2. Иные закупки товаров, работ, услуг для 
государственных(муниципальных) нужд

1 899 899 0505 0448061 240 924,6 857,0 857 857 3223,7

1.1 Уплата налогов, сборов и прочих плате-
жей

1 899 899 0505 0448061 851
852

200,65
2026,88

1297,0  1297 1397 4363,54

Итого 8100,53 7319,0 7510,0 7510,0 28412,64

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение условий реализации программы» 

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализует-
ся подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно- комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности»   

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

МКУ «Управление строительства и жилищно- комму-
нального хозяйства» Ачинского района

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

 -Администрация Ачинского района;

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель - Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы на территории Ачинского района
Задачи:
1.Обеспечение населения Ачинского района качествен-
ными жилищно-коммунальными услугами. Создание ус-
ловий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполне-
ния установленных функций.

Целевые индикаторы Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-
ных полномочий не менее 100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;
- 2015 год – 100,0%;
- 2016 год – 100,0%;
- 2017 год – 100,0%.
  - уровень удовлетворенности жителей Ачинского рай-
она качеством предоставления коммунальных услуг 
не менее 90%, снижение количества жалоб жителей 
Ачинского района на качество предоставления услуг, в 
том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;
- 2015 год – 89,0%;
- 2016 год – 90,0%;
- 2017 год – 92,0%.

Сроки реализации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2017 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год;
4 этап – 2017 год.

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы на период дей-
ствия подпрограммы с 
указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-
2017 годах за счет бюджета Ачинского района составит 
30439,53. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 8100,53 тыс. рублей;
2015 год – 7319,00 тыс. рублей;
2016 год – 7510,00 тыс. рублей;
2017 год – 7510,00 тыс. рублей.

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

- Заместитель Главы Администрации района по обеспе-
чению жизнедеятельности района и строительству;
- финансовое управление администрации Ачинского 
района;
-  отдел экономического развития территории;
- МКУ «УС и ЖКХ».

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Подпрограмма № 4 Обеспечение условий реализации программы»

лизация программ в отношении 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района;

осуществление мониторин-
га за качеством предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на терри-
тории Ачинского района ресурсоснабжа-
ющими организациями и управляющими 
компаниями;

повышение эффективности управле-
ния, устойчивости и надежности жилищно-
коммунальной  системы жизнеобеспече-
ния населения Ачинского района;

осуществление координации и кон-
троля по эксплуатации муниципального 
имущества коммунального назначения 
Ачинского района ресурсоснабжающими и 
обслуживающими организациями;

организация проведения капиталь-
ного строительства, реконструкции, капи-
тального и текущего ремонта на объектах 
коммунальной инфраструктуры;

осуществление технического надзора 
за проведением модернизации, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов соци-
альной сферы, жилищного фонда, объектов 
тепло-водоснабжения, водоотведения на 
территории Ачинского района;

осуществление функций балансодер-
жателя объектов коммунальной инфра-
структуры, расположенных на территории 
Ачинского района.

взаимодействие с органами государ-
ственной власти  субъекта Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправ-
ления  в целях осуществления контроля 
за функционированием объектов жизнео-
беспечения на территории.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и 
сроки выполнения подпрограммы, целе-
вые индикаторы.     

Целью подпрограммы является  - 
создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций.

Задача: Обеспечение населения 
Ачинского района качественными жилищ-
но-коммунальными услугами. Создание 
условий для эффективного, ответственно-
го и прозрачного управления финансовы-
ми ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций.

Перечень мероприятий приведен в при-
ложении №1 к настоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения 
подпрограммы являются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на 

реализацию переданных полномочий не 
менее 100%

- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставле-
ния коммунальных услуг, снижение коли-
чества жалоб жителей Ачинского района 
на качество предоставления услуг  не ме-
нее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на 

реализацию переданных полномочий не 
менее 100%

- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставле-
ния коммунальных услуг, снижение количе-
ства жалоб жителей Ачинского района на ка-
чество предоставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на 

реализацию переданных полномочий не 
менее 100%

- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставле-
ния коммунальных услуг, снижение количе-
ства жалоб жителей Ачинского района на ка-
чество предоставления услуг  не менее 90%.

2017 год:
- уровень исполнения бюджета на 

реализацию переданных полномочий не 
менее 100%

- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставле-
ния коммунальных услуг, снижение количе-
ства жалоб жителей Ачинского района на ка-
чество предоставления услуг  не менее 92%.

2.3. Механизм реализации подпро-
граммы.

Главным распорядителем бюджет-
ных средств является МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района. Финансиро-
вание производится за счет средств бюд-
жета Ачинского района.

Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств бюджета на реали-
зацию мероприятий подпрограммы осущест-
вляется ревизионным отделом Финансово-
го управления Администрации Ачинского 
района, Ревизионной комиссией Ачинского 
районного Совета депутатов в соответствии 
с действующим Законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и 
контроль за ходом ее выполнения.

Организацию управления подпро-
граммой осуществляет  МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района.

МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района несет ответственность 
за реализацию подпрограммы, достиже-
ние конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий 
подпрограммы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом 
реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации под-
программы;

контроль за достижением конечного 
результата подпрограммы;

Обеспечение целевого расходования 
бюджетных средств осуществляется МКУ 
«УС и ЖКХ», являющегося  главным рас-
порядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации под-
программы осуществляет МКУ «УС и 
ЖКХ» путем составления отчетов, до-
кументов и составления аналитической 
информации, а также заместитель Главы 
администрации Ачинского района по обе-
спечению жизнедеятельности района и 
строительству,  финансовое управление 
администрации Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным ис-
пользованием средств осуществляется Фи-

нансовым управлением Ачинского района
2.5. Оценка социально-экономиче-

ской эффективности.
Социально-экономическая эффектив-

ность реализации подпрограммы зависит 
от степени достижения ожидаемого конеч-
ного результата.

Реализация мероприятий подпро-
граммы позволит обеспечить достижение 
следующих результатов:

- уровень исполнения бюджета на 
реализацию переданных полномочий не 
менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставле-
ния коммунальных услуг не менее 92%

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограм-

мы приведен в приложении №1 к настоя-
щей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования.

Для осуществления указанных функ-
ций в полном объеме потребуется штат 
сотрудников , составляющий 14 человек. 
Потребность в средствах на обеспечение 
деятельности МКУ «Управление строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства» Ачинского района составит:

2014 год — 8100,53 тыс. рублей;
2015 год — 7319,00 тыс. рублей;
2016 год — 7510,00 тыс. рублей;
2017 год — 7510,00 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее со-

держание МКУ «УС и ЖКХ» на 2014 год 
включает в себя:

72% -  заработная плата и отчисления 
на оплату труда;

11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на 

прибыль, имущество, транспорт, земель-
ный);

Структура расходов на текущее со-
держание МКУ «УС и ЖКХ» на 2015 год 
включает в себя:

72% -  заработная плата и отчисления 
на оплату труда;

11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на при-

быль, имущество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее со-

держание МКУ «УС и ЖКХ» на 2016 год 
включает в себя:

материалов,  программного обеспе-
чения).

72% -  заработная плата и отчисления 
на оплату труда;

11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на при-

быль, имущество, транспорт, земельный);
Структура расходов на текущее со-

держание МКУ «УС и ЖКХ» на 2017 год 
включает в себя:

материалов,  программного обеспе-
чения).

72% -  заработная плата и отчисления 
на оплату труда;

11% - закупки товаров, работ и услуг;
17% - платежи в бюджет (налог на при-

быль, имущество, транспорт, земельный);

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной про-

блемы и обоснование необходимости раз-
работки подпрограммы. 

Муниципальная программа является 
основным управленческим документом 
развития отрасли ЖКХ на территории 
Ачинского района.

Администрация Ачинского района в 
лице МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района (далее МКУ «УС и 

ЖКХ») осуществляет полномочия по ре-
шению вопросов в  жилищно-коммуналь-
ной отрасли:

по развитию отрасли строительства 
и жилищно-коммунального комплекса на 
территории Ачинского района;

организация взаимодействия с учреж-
дениями, организациями и предприятиями 
не зависимо от их форм собственности по 
вопросам теплоснабжения, холодного во-
доснабжения, водоотведения;

разработка проектов и реа-
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВО-

РОВ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОМ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент 

(далее - регламент) разработан в целях 
повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги по 
заключению, изменению и расторжению 
с гражданами договоров найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования.

2. Договор найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования (далее - до-
говор найма) заключается с гражданами 
Российской Федерации в случае предо-
ставления жилого помещения, находяще-
гося в муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования.

От имени заявителя  так же могут вы-
ступать физические лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу наделе-
ния их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от 
их имени.

3. Заявление о заключении, измене-
нии и расторжении с гражданами догово-
ров найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого 
использования (далее - Заявление) пода-
ется в Администрацию Ачинского района 
на имя Главы Администрации  Ачинского 
района либо в КГБУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - 
МФЦ) одним из следующих способов:

- лично (либо через уполномоченного 
представителя), сотруднику отдела зе-
мельно- имущественных отношений и ар-
хитектуры Администрации Ачинского рай-
она ( далее  - отдел) или сотруднику МФЦ;

- по почте;
- посредством электронной почты на 

портале предоставления государственных 
и муниципальных услуг www.gosuslugi.
krskstate.ru.

4. Заявление может быть заполне-
но от руки (разборчивым почерком) или 
машинописным способом, распечатано 
посредством электронных печатающих 
устройств.

5. Почтовый адрес Отдела: 662150, 
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17,  отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры.

Местонахождение  отдела земельно- 
имущественных отношений и архитекту-
ры: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, 10 этаж,  каб. 1.

График приема заявителей:
понедельник    с 8.00 часов до 17.00 

часов;
четверг     с 8.00 часов до 17.00 часов.
Телефон  приемной Администрации 

Ачинского района:
8 (39151) 6-02-10.
Телефон отдела  земельно- имуще-

ственных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района  (специали-

13.08.2015 
№ 700-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об  утверждении  Админи-

стративного  регламента пре-
доставления Администрацией  
Ачинского  района  муниципаль-
ной  услуги  «Заключение, из-
менение и расторжение с граж-
данами договоров найма жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда коммерческого 
использования

В соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-

го самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением 
Администрации Ачинского райо-
на  от  16.11.2011 № 877-П (в ред. 
от 07.12.2012),  «О разработке и 
утверждении административных 
регламентов исполнения муници-
пальных функций Администрацией 
Ачинского района и административ-
ных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Администра-
цией Ачинского района и муници-
пальными учреждениями Ачинского 
района», руководствуясь  статьями 
32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный 

Приложение N 1 к Административному регламенту

                                                          Образец заявления
                                     Главе Администрации  Ачинского района

                                     ______________________________________
                                               (Ф.И.О. заявителя)

                                     ______________________________________
                                            (адрес места жительства)

                                     ______________________________________
                                                (номер телефона)

                                     ______________________________________
                                            (место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  заключить  со мной договор найма жилого помещения муниципального жи-

лищного фонда коммерческого использования по адресу:
________________________________, сроком на ____________________________
   (адрес жилого помещения)                                                  (указать срок заключения
                                                                                                договора от 1 года до 5 лет)
Состав семьи:
___________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
___________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
___________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
«____» _________ 20__ г.     ______________     _______________________
(дата подачи заявления)          (подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение N 2 к Административному регламенту

                                                          Образец заявления
                                     Главе Администрации Ачинского района

                                     ______________________________________
                                               (Ф.И.О. заявителя)

                                     ______________________________________
                                            (адрес места жительства)

                                     ______________________________________
                                                (номер телефона)

                                     ______________________________________
                                            (место работы, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  внести изменения в договор найма жилого помещения муниципально-

го жилищного фонда коммерческого использования от ________ N _____, по адре-
су:_____________________________, 

(адрес жилого помещения)
в связи с тем, что,___________________________

                             (указать причину)
Состав семьи:
___________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
___________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
___________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
«____» _________ 20__ г.      ______________      _______________________
(дата подачи заявления)         (подпись)          (расшифровка подписи)

регламент предоставления муници-
пальной услуги «Заключение, изме-
нение и расторжение с гражданами 
договоров найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования» со-
гласно приложению.

2.  Контроль  за исполнением 
постановления оставляю за со-
бой.

3. Постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем  
его официального   опубликования 
в  районной газете «Уголок Рос-
сии».

4. Разместить постанов-
ление на официальном  сайте  
МО «Ачинский  район»:  www://
raisovet@ach-rajon.ru.

Исполняющий полномочия
Главы  Администрации  
района П.В. ДОРОШОК.

Приложение №6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Перечень мероприятий программы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

1.2. Мероприятие 2  899 899 0505 0420000 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Создание экологи-
ческой безопасности 
окружающей среды, 
что способствует улуч-
шению здоровья   и  
качество жизни насе-
ления.

 ИТОГО       33800,0 15285,853 48986,732 700,0 0,0 0,0 98772,585
2. Подпрограмма 2 «Чистая вода на территории Ачинского района на 2014-2017гг.»
2.1. Мероприятие 1  899 899 0505 0420000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 снабжения населения 

Ачинского райна пи-
тьевой водой требуе-
мого качества в доста-
точном количестве.

2.2. Мероприятие2  899 899 0505 0420000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 ИТОГО       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Подпрограмма 3               Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
3.1. Мероприятие1  899 899 0505 0420000 798,4 0,8 0,0 0,0 799,2 Установка приборов 

учета электрической 
и тепловой энергии, 
водоснабжения, узлов 
смешения, тепловых 
узлов учета - сокраще-
ние  потерь энергоре-
сурсов.

3.2. Мероприятие 2  899 899 0505 0420000 130 145 152 427 Сокращение потерь 
энергоресурсов, повы-
шение качества оказы-
ваемых услуг

3.3. Мероприятие 3  899 899 0505 0420000 515 0,0 534 720,0 510 0,0 2279,0 Повышение эффек-
тивности выработ-
ки энергии, сниже-
ние потребления 
электроэнергии и ее 
потерь,повышение ка-
чества энергоресурса

МБТ с/с 798,4 798,4
 ИТОГО       645 1596,8 0,8 679 0 720,0 662 0 0,0 4303,6  
 Подпрограмма 4 

Обеспечение населения Ачинского района качественными услугами. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций.

 Мероприятие 1  899 899 0505 0448061 8100,53 7319,0 7510,0 7510,0 30439,53 Обеспечение населе-
ния Ачинского района 
качественными жи-
лищно-коммунальны-
ми услугами. Создание 
условий для эффек-
тивного, ответствен-
ного и прозрачного 
управления финан-
совыми ресурсами в 
рамках выполнения 
установленных функ-
ций.

 ИТОГО         8100,53   7319,0   7510,0 7510,0 30439,53
Мероприятие 1                    
Реализация временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

889 899 0502 0497578 810 19041,0 20359,3 20359,3 20359,3 80118,9
 ВСЕГО       645 54437,8 23387,183 679 69346,032 8739,0 662 20359,3 7510,0 20359,3 7510,0 213634,615
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОМ-

МЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»
стов): 8 (39151) 6-02-16.

Телефон начальника отдела земель-
но-имущественных отношений и архитек-
туры Администрации Ачинского района: 8 
(39151) 6-02-18

Адрес официального сайта Админи-
страции  Ачинского района: adm@ach-
rajon.ru (далее - Сайт).

Местонахождение МФЦ: 662150, 
Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон 
7, здание 28б, помещение 3.

Режим работы многофункционально-
го центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг: понедельник,  
вторник, среда   четверг, пятница,  суббота 
с 9 до 20 часов (без перерыва на обед).

Телефоны многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг: 8 (39151) 5-49-98, 
5-46-00.

6. Для получения информации по во-
просам предоставления услуги заинтере-
сованные лица вправе обращаться:

в устной форме (лично или по теле-
фону) к сотруднику Отдела или сотруднику 
МФЦ;

в письменной форме, в форме элек-
тронного документа на имя Главы Админи-
страции Ачинского района.

7. Информация об услуге предостав-
ляется заявителям:

посредством публикации в средствах 
массовой информации, размещения на 
Сайте;

на информационных стендах, распо-
ложенных по адресу:

Красноярский край, г. Ачинск, микро-
район 7, зд. 28б, помещение 3 (МФЦ).

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Наименование услуги: «Заключе-
ние, изменение и расторжение с гражда-
нами договоров найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования».

Номер услуги в соответствии с раз-
делом реестра муниципальных услуг 
Ачинского района «Муниципальные услу-
ги, предоставляемые органами местного 
самоуправления и подведомственными им 
учреждениями» - 2400000010001150303.

9. Услуга предоставляется отделом 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры администрации Ачинского 
района.

10. Результатом предоставления услу-
ги является: 

10.1 Представление жилых поме-
щений физическим лицам, зарегистри-
рованным в установленном порядке на 
территории муниципального образования  
Ачинский район Красноярского края  (да-
лее – заявители):

признанным в установленном поряд-
ке, нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий условий;

- муниципальным служащим  
Ачинского района и сельсоветов входящих 
в состав Ачинского района;

- работникам  муниципальных уч-
реждений,  предприятий  работающим на 
территории муниципального образования 
Ачинский район;

- работникам социальной  сферы 
- здравоохранения, образования и куль-
туры,  работающим на территории муни-
ципального образования Ачинский район;

- работникам  работающим  в сфере 
агропромышленного комплекса на тер-
ритории муниципального образования   
Ачинский район;

- гражданам  попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

10.2  Заключение с заявителем дого-
вора найма;

10.3 Заключение соглашения об изме-
нении договора найма, либо соглашения о 
расторжении договора найма;

10.4 Отказ в заключении договора 
найма жилого помещения, в заключении 
соглашения об изменении договора найма 
в заключении соглашения о расторжении 
договора найма.

11. Срок предоставления услуги со-
ставляет 30 дней с момента регистрации 
Заявления.

В случае направления межведом-
ственного запроса информации и до-
кументов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для 
предоставления услуги и находящихся в 
распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 
организаций, срок предоставления услуги 
может быть продлен не более чем на 5 
дней при условии уведомления заявителя 
о продлении срока предоставления услу-
ги.

12. Предоставление услуги осущест-
вляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федера-
ции;

- Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

- Жилищным кодексом Российской 
Федерации;

- Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жи-
лищного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ (ред. от 29.03.2015) «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ (ред. от 31.12.2014)»Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 № 
840 (ред. от 05.12.2014)»О порядке по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государ-
ственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации»;

иными правовыми актами, регла-
ментирующими правоотношения, воз-
никающие при заключении, изменении 
и расторжении с гражданами договоров 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого исполь-
зования.

13. Услуга предоставляется на осно-
вании Заявления и документов, прилага-
емых к нему.

14. Перечень документов, необходи-
мых для получения муниципальной услу-
ги:

1) Заявление на заключение (прило-
жение N 1 к регламенту), изменение (при-
ложение N 2 к регламенту) либо растор-
жение договора найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования (приложение N 
3 к регламенту);

2) ходатайство от руководителя орга-
низации либо заместителя Главы Админи-
страции, курирующего соответствующую 
сферу деятельности, в которой работает 
гражданин, с указанием трудового стажа, 
срока действия трудового договора и обо-
снованием необходимости предоставле-
ния жилого помещения по договору ком-
мерческого найма (для граждан указанных 
в абзаце 3, 4,5,6   подпункта 10.1 настоя-
щего пункта.

3) выписка из похозяйственной книги 
на адрес заявителя;

4) финансово-лицевой счет на адрес 
заявителя (если имеется);

5) копия и оригинал договора найма 
жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использо-
вания (для изменения и расторжения до-
говора найма);

6) выписка из домовой книги либо вы-
писка из похозяйственной книги на жилое 
помещение, где зарегистрирован снятый с 
регистрационного учета наниматель;

7) документы (выданные органами, 
осуществляющими государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество) 
о наличии (отсутствии) зарегистрирован-
ных прав на недвижимое имущество:

выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах заявителя и членов 
его семьи на имеющиеся у них объекты 
недвижимого имущества;

справки из ФГУП «Ростехинвентари-
зация - Федеральное БТИ» о зарегистри-
рованных правах на объекты недвижимого 
имущества на всех членов семьи;

8) обязательство гражданина на все-
ление в жилое помещение, находящееся 
в муниципальном жилищном фонде ком-
мерческого использования;

9) копии документов с предъявлением 
оригиналов, удостоверяющих личность за-
явителя и всех членов семьи: для граждан 
старше 14 лет - паспорт, для детей до 14 
лет - свидетельство о рождении;

10) копии и оригиналы документов о 
заключении либо о расторжении брака, 
если указанные лица подлежат включе-
нию в договор найма;

11) копии и оригиналы документов, 
подтверждающих родственные отноше-
ния, если указанные лица подлежат вклю-
чению в договор найма;

12) копии и оригиналы документов, 
подтверждающих родственные отношения 
с гражданином, к которому иные граждане 
были вселены в качестве членов семьи 
(для изменения и расторжения договора 
найма);

13) доверенность, оформленная в со-
ответствии с гражданским законодатель-
ством, в случае обращения с Заявлением 
уполномоченного представителя заявите-
ля;

14) иные документы, содержащие 
сведения об изменениях или обстоятель-
ствах, по-служивших основанием для об-
ращения.

В случае невозможности личной явки 
заявителя при подаче документов его ин-
тересы может представлять иное лицо 
при предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность 
гражданина, согласно полномочиям нота-
риально заверенной доверенности.

Документы, указанные в абзаце 2 под-
пункта 7 настоящего пункта, запрашива-
ются Отделом самостоятельно в порядке 
межведомственного информационного 
взаимодействия.

Заявитель вправе представлять доку-
менты, указанные в абзаце 2 подпункта 7  
на-стоящего пункта, по собственной ини-
циативе.

15. Основанием для отказа в приня-
тии Заявления с комплектом документов 
может быть:

- с Заявлением о предоставлении ус-
луги обратилось ненадлежащее лицо;

- отсутствие подписи заявителя либо 
уполномоченного лица в Заявлении;

- документы исполнены карандашом;
- тексты документов написаны нераз-

борчиво, без указаний фамилии, имени, 
отчества ( при наличии такового) физи-
ческого лица, адреса его регистрации, в 
документах имеются подчистки, приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления;

- непредставление документов со-
гласно перечню, указанному в  подпункте 
14 на-стоящего регламента.

16. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении услуги:

- появление у специалиста отдела 
земельно- имущественных отношений и 
архитектуры  сомнений в подлинности 
представленных документов или досто-
верности указанных в них сведений;

- если у заявителя и членов его семьи 
имеются жилые помещения в собствен-
ности либо на условиях договора соци-
ального найма на территории  Ачинского 
района;

- письменное заявление нанимателя о 
возврате документов без заключения до-
говора найма, соглашения об изменении 
либо расторжении договора найма;

- наличие информации в письмен-
ной форме, поступившей от правоох-
ранительных органов, иных лиц, свиде-
тельствующей, что представленные на 
заключение, изменение и расторжение 
договора найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда коммерче-
ского использования документы являют-
ся поддельными.

Решение об отказе в заключении до-
говора найма жилого помещения муни-
ципального жилищного фонда коммер-
ческого использования, соглашения об 
изменении договора найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования должно со-
держать основание отказа.

Решение об отказе в заключении, из-
менении договора найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования подписы-
вается Главой Администрации Ачинского 
района.

Не является основанием для отказа в 
предоставлении услуги непредставление 
заявителем документов, указанных в аб-
заце 2 подпункта 7 пункта 14.

17. Предоставление услуги осущест-
вляется бесплатно.

18. Срок ожидания заявителя в очере-
ди при подаче Заявления о предоставле-
нии услуги не превышает 45 минут.

Срок ожидания заявителя в очереди 
при получении результата предоставления 
услуги не превышает 15 минут.

19. Заявление о предоставлении Ус-
луги должно быть зарегистрировано:

- при подаче лично сотруднику Отде-
ла либо сотруднику МФЦ в течение 1 ра-
бочего дня со дня поступления Заявления 
в Отдел;

- при получении посредством почто-
вой или электронной связи сотрудником 
Отдела не позднее окончания рабочего 
дня, в течение которого Заявление было 
получено.

20. Помещения, в которых предостав-
ляется услуга, должны содержать места 
для ожидания приема граждан, которые 
должны быть оборудованы местами для 
сидения.

Места для заполнения Заявлений 
оборудуются столами, стульями, обеспе-
чиваются бланками Заявлений и канце-
лярскими принадлежностями.

На Сайте в разделе «Муниципальные 
услуги», «Многофункциональный центр» 
размещается информация о местонахож-
дении, режиме работы, справочных теле-
фонах органа, предоставляющего Услугу, 
а также форма Заявления и регламент 
предоставления услуги.

На информационных стендах в  Ад-
министрации Ачинского района размеща-
ются:

- извлечения из законодательных и 
иных нормативных правовых актов, со-
держащие нормы, регулирующие деятель-
ность по предоставлению услуги;

- перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услу-
ги, и требования, предъявляемые к этим 
документам;

- форма Заявления о предоставлении 
услуги (приложение N 1);

- образцы заполнения Заявления о 
предоставлении услуги;

- режим работы Отдела;
- справочные телефоны  приемной и 

Отдела.
21. Показателями доступности и каче-

ства услуги являются:

- количество взаимодействий заяви-
теля с должностными лицами при предо-
ставлении Услуги и их продолжительность;

- возможность получения информа-
ции о ходе предоставления услуги;

- исключение фактов необоснован-
ного отказа в приеме Заявления о предо-
ставлении услуги;

- исключение необоснованных отка-
зов в предоставлении услуги;

- исключение необоснованных от-
казов в предоставлении информации об 
услуге.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВА-
НИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

22. Предоставление услуги включа-
ет в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация Заявления и 
прилагаемых к нему документов;

- проверка специалистом Отдела 
представленных заявителями документов, 
а также запрос документов и недостаю-
щей информации в рамках межведом-
ственного взаимодействия;

- подготовка и согласование распоря-
жения Администрации Ачинского района о 
заключении и расторжении с гражданином 
договора найма;

- подготовка и согласование договора 
найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого 
использования, либо соглашения о рас-
торжении договора найма, либо отказа в 
заключении договора найма;

- подписание договора найма жилого 
помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования;

- регистрация договора найма в Жур-
нале регистрации договоров найма жило-
го помещения муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования 
либо соглашения о расторжении договора 
найма в Журнале регистрации соглаше-
ний о расторжении договоров найма;

- выдача гражданину договора найма 
либо соглашения о расторжении.

Последовательность выполнения 
административных процедур при предо-
ставлении услуги приведена в блок-схеме 
(приложение N 4 к Административному 
регламенту).

- прием и регистрация специалистом 
Заявления и необходимых документов;

- рассмотрение Заявления и пред-
ставленных документов;

- подготовка и согласование соглаше-
ния об изменении договора найма жилого 
помещения муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования 
либо отказа в изменении договора найма;

- подписание соглашения об измене-
нии договора найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования;

- регистрация соглашения об измене-
нии договора найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования в Журнале ре-
гистрации соглашений об изменении;

- выдача гражданину соглашения об 
изменении договора найма жилого поме-
щения муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования.

Последовательность выполнения ад-
министративных процедур при изменении 
с гражданами договоров найма жилых 
помещений муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования 
(приложение N 5 к регламенту):

23. Прием и регистрация Заявления:
1) основанием начала администра-

тивной процедуры является получение За-
явления Отделом;

2) сотрудник Отдела и сотрудник 
МФЦ:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя, 

в том числе проверяет документ, удосто-
веряющий личность, полномочия заявите-
ля, в том числе полномочия представите-
ля действовать от его имени;

- проверяет полноту содержащейся в 
Заявлении информации;

- проверяет наличие всех необходи-
мых для предоставления услуги докумен-
тов исходя из соответствующего перечня 
документов;

- проверяет представленные докумен-
ты на соответствие следующим требова-
ниям:

а) документы в установленных за-
конодательством случаях удостоверены, 
скреплены печатями, имеют надлежащие 
подписи сторон или определенных законо-
дательством должностных лиц;

б) тексты документов написаны раз-
борчиво;

в) фамилии, имена и отчества физи-
ческих лиц, адреса их мест жительства на-
писаны полностью;

г) в документах нет подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных не оговорен-
ных в них исправлений;

д) документы не исполнены каранда-

шом;
е) документы не имеют повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

- осуществляет проверку прилагае-
мых к Заявлению копий документов на их 
соответствие оригиналам и заверяет их с 
указанием фамилии и инициалов сотруд-
ника Отдела, даты приема Заявления;

- принимает решение о приеме Заяв-
ления или об отказе в приеме Заявления 
в случаях, предусмотренных  пунктом 16 
настоящего регламента;

3) Заявление с прилагаемыми к нему 
документами подлежит обязательной ре-
гистрации в день поступления сотруднику 
Отдела. В случае поступления Заявления 
по почте или посредством электронной 
почты - не позднее окончания рабочего 
дня, в течение которого Заявление было 
получено.

24. Запрос документов и (или) недо-
стающей информации в рамках межве-
домственного взаимодействия:

1) основанием начала администра-
тивной процедуры является отсутствие в 
документах, представленных заявителем, 
документов, необходимых для предостав-
ления услуги и находящихся в распоря-
жении государственных органов, подве-
домственных государственным органам и 
органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении 
услуги;

2) в течение 5 дней со дня поступле-
ния Заявления и приложенных к нему 
документов сотрудник Отдела осущест-
вляет подготовку и направление запроса 
о представлении документов и недоста-
ющей информации в рамках межведом-
ственного взаимодействия (далее - меж-
ведомственный запрос) в Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю для получения выпи-
ски из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах заявителя и членов его се-
мьи на имеющиеся у них объекты недви-
жимого имущества.

Направление запроса осуществляет-
ся по каналам единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия;

3) результатом административной 
процедуры является направление межве-
домственного запроса;

4) максимальный срок выполнения 
административной процедуры составляет 
5 дней.

25. Рассмотрение Заявления и пред-
ставленных документов.

Основанием начала выполнения ад-
министративной процедуры является со-
блюдение порядка подачи Заявления и 
соответствие представленных документов 
требованиям, указанным в Par101 пункте 
14   настоящего регламента.

Специалист проверяет комплектность 
документов, соответствие и действи-
тельность сведений и документов, пред-
ставленных на заключение, изменение 
и расторжение с гражданами договоров 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого исполь-
зования.

Начальник отдела земельно- имуще-
ственных отношений и архитектуры  выхо-
дит с предложением  в жилищную комис-
сию при Администрации Ачинского района 
по предоставлению жилого помещения 
муниципального специализированного 
жилищного фонда:

- о включении жилого помещения в 
муниципальный жилищный  фонд коммер-
ческого использования;

Решение жилищной комиссии при 
Администрации Ачинского района по 
предоставлению жилых помещений спе-
циализированного жилищного фонда 
оформляется протоколом, который под-
писывается председателем комиссии. 
Секретарем, членами комиссии и утверж-
дается правовым актом Главы Админи-
страции Ачинского района.

При рассмотрении Заявления и пред-
ставленных документов допускается от-
каз в заключении и изменении договора 
найма в случаях, указанных в пункте 16 
настоящего регламента, и иных случаях 
нарушения требований действующего за-
конодательства.

26. Подготовка и согласование Право-
вого акта (распоряжения) Администрации 
Ачинского района о заключении и рас-
торжении с гражданином договора найма 
жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использо-
вания.

Решение о заключении и расторже-
нии с гражданами договора найма жилого 
помещения муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования 
оформляется распоряжением Админи-
страции Ачинского района (далее - распо-
ряжение). Подготовку проекта распоряже-
ния осуществляет начальник Отдела.

Проект распоряжения согласовыва-
ется с руководителями следующих струк-
турных подразделений Администрации 
Ачинского района: Заместитель Главы 
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Приложение N 3 к Административному регламенту

                                                                                                 Образец заявления
                                     Главе Администрации Ачинского района

                                     ______________________________________
                                               (Ф.И.О. заявителя)

                                     ______________________________________
                                            (адрес места жительства)

                                     ______________________________________
                                                (номер телефона)

                                     ______________________________________
                                            (место работы, должность)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу расторгнуть со мной договор найма жилого помещения муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования по адресу:

__________________________, в связи с тем, что _______________________
 (адрес жилого помещения)                                     (указать причину)
Состав семьи:
___________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
___________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
___________________________________
    (Ф.И.О., степень родства)
«____» _________ 20__ г.     ______________     _______________________
(дата подачи заявления)        (подпись)         (расшифровка подписи)

Я, _______________________ с расторжением договора найма жилого помещения
     (Ф.И.О. члена семьи заявителя)

муниципального   жилищного   фонда   коммерческого  использования помещения по адресу: 
____________________________ согласен

(адрес жилого помещения)
«____» _________ 20__ г.     ______________     _______________________
(дата подачи заявления)        (подпись)         (расшифровка подписи)

Приложение N 4 к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

         Прием и регистрация
заявления и необходимых документов

                                                
          

Рассмотрение заявления и представленных документов

Препятствия для заключения и расторжения договора найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда

коммерческого использования
                                                                     

нет                                       да
    

Подготовка и согласование распоряже-
ния Администрации Ачинского района о 
заключении и расторжении  с граждани-
ном договора найма жилого помещения 

муниципального жилищного

Отказ в заключении договора найма жи-
лого помещения муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования   

     

Подготовка и согласование договора найма жилого   помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования, 

соглашения о расторжении договора найма
                   

Подписание договора найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования либо соглашения о расторжении

Регистрация договора найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда коммерческого
использования либо соглашения о расторжении

в Журнале регистрации

Выдача договора найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда коммерческого

использования либо соглашения о расторжении заявителю

Приложение N 5 к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прием и регистрация               
заявления и необходимых документов    

           
           Рассмотрение заявления и представленных документов

                                           
   

Препятствия для изменения договора найма
жилого помещения муниципального жилищного

фонда коммерческого использования
  

          
                      нет                                                                да

        
Подготовка и согласование                      

соглашения об изменении договора 
найма жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого 

использования 

          
Отказ в изменении договора найма 
жилого  помещения   муниципального 
жилищного фонда коммерческого ис-

пользования 
                          

Подписание соглашения об изменении договора
найма жилого помещения муниципального жилищного

фонда коммерческого использования
                  

Регистрация соглашения об изменении договора
найма жилого помещения муниципального жилищного

фонда коммерческого использования в Журнале регистрации

   

Выдача соглашения об изменении договора
найма жилого помещения муниципального жилищного

фонда коммерческого использования заявителю

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 13.08.2015г. № 700-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ С ГРАЖДАНАМИ ДОГОВОРОВ НАЙМА ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

Администрации по финансово- экономи-
ческим вопросам, начальником правового 
отдела Администрации Ачинского района. 
После согласования проекта распоряже-
ние передается на подпись Главе Админи-
страции Ачинского района.

На основании распоряжения специа-
лист Отдела подготавливает договор най-
ма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого исполь-
зования либо соглашение о расторжении 
договора найма.

27. Подготовка, согласование, ре-
гистрация договора найма, соглашения 
об измене-нии либо соглашения о рас-
торжении договора найма, подписание и 
выдача договора найма жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования либо со-
глашений об изменении и расторжении 
договора найма.

При заключении или расторжении 
с гражданами договоров найма жилых 
помещений муниципального жилищно-
го фонда коммерческого использования 
специалист отдела совершает следующие 
действия:

- после принятия распоряжения о за-
ключении или расторжении с гражданами 
договоров найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда коммерче-
ского использования специалист готовит 
два экземпляра договора найма либо со-
глашения  о расторжении договора найма;

- согласовывает договор найма, либо 
соглашение о расторжении с начальником 
От-дела и  представляет на подпись   Гла-
ве Администрации Ачинского района;

-  регистрирует договор найма жи-
лого помещения в Журнале регистрации 
договоров найма жилого помещения му-
ниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования; соглашение о рас-
торжении договора найма регистрирует в 
Журнале регистрации соглашений о рас-
торжении договоров найма;

- подписывает  договор найма жилого 
помещения либо соглашение о расторже-
нии у заявителя и членов его семьи;

- один экземпляр договора найма 
либо соглашения о расторжении выдает 
под роспись заявителю, второй экземпляр 
подшивает в дело на хранение в отделе 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры.

При изменении  договоров найма жи-
лых помещений муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого использования 
специалист отдела совершает следующие 
действия:

-   готовит два экземпляра соглаше-
ния об изменении договора найма жилого 
помещения муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования;

- согласовывает соглашение об из-
менении с начальником Отдела и  пред-
ставляет на подпись соглашение  Главе 
Администрации Ачинского района;

- регистрирует соглашения об изме-
нении договора найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования в Журнале ре-
гистрации соглашений об изменении;

- один экземпляр соглашения об изме-
нении договора найма жилого помещения 
выдает под роспись заявителю и членам 
его семьи, второй экземпляр подшивает в 
дело на хранение в Отделе.

28. Выдача заявителю договора най-
ма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда коммерческого исполь-
зования, соглашения о расторжении, со-
глашения об изменении.

Выдача договора найма жилого по-
мещения, соглашения о расторжении, со-
глашения об изменении осуществляется в 
отделе земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры либо в КГБУ «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

29. Максимальное время предостав-
ления услуги по заключению, изменению 
и расторжению с гражданами договоров 
найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого 
использования с момента регистрации 
Заявления составляет не более 30 дней.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛ-
НЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

30. Контроль за соблюдением после-
довательности административных дей-
ствий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению 
услуги, полнотой и качеством предостав-
ления услуги осуществляет начальник 
отдела  земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района.

31.  Текущий контроль осуществля-
ется постоянно, специальный контроль 
осуществляется в связи с поступлением 
жалоб от заявителей.

Текущий и специальный контроль осу-
ществляется начальником Отдела.

32. Контроль за соблюдением адми-
нистративных действий, определенных 
административными процедурами по 
предоставлению услуги, включает в себя 
выявление и устранение нарушений прав 
заявителей на получение услуги, рассмо-

трение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, со-
держащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц отдела.

33. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения должностным лицом, 
ответственным за организацию работы по 
предоставлению услуги, проверок соблю-
дения и исполнения специалистами по-
ложений регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и 
Красноярского края.

34. Проверки могут быть плановыми и 
внеплановыми. Порядок и периодичность 
осуществления плановых проверок пол-
ноты и качества предоставления услуги 
устанавливаются планом работы  началь-
ника отдела.

Внеплановая проверка проводится по 
конкретному обращению заявителя.

Плановые проверки могут проводить-
ся не чаще чем 1 раз в полугодие и не 
реже чем 1 раз в три года.

Плановые и внеплановые проверки 
осуществляются начальником правого от-
дела  и начальником Отдела.

35. Результаты проверки оформляют-
ся в виде акта, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их 
устранению.

По результатам проведения прове-
рок в случае выявления нарушений прав 
заявите-лей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

36. Должностные лица, ответствен-
ные за организацию работы по испол-
нению услуги, несут персональную 
ответственность за сроки и порядок ис-
полнения административных процедур, 
указанных в настоящем регламенте, 
решения, действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления услуги.

Персональная ответственность спе-
циалистов закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Феде-
рации.

Ответственность за исполнение ус-
луги возлагается на  начальника отдела 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры.

V. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕ-
СУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-
НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОР-
ГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, А 
ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ, МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

37. Заявитель вправе обжаловать ре-
шения, принятые в ходе предоставления 
Услуги, действия (бездействие) началь-
ника отдела, муниципальных служащих 
отдела  в досудебном (внесудебном) по-
рядке.

38. Заявитель может обратиться с жа-
лобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации за-
проса Заявителя о предоставлении Услу-
ги;

2) нарушение срока предоставления 
Услуги;

3) требование представления За-
явителем документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги;

4) отказ Заявителю в приеме докумен-
тов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления Услуги;

5) отказ Заявителю в предоставлении 
Услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

6) требование внесения Заявите-
лем при предоставлении Услуги пла-
ты, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего 
Услугу, его должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления 
Услуги документах либо нарушение уста-
новленного соответствующим регламен-
том предоставления Услуги срока таких 
исправлений.

39. Основанием для начала про-
цедуры рассмотрения досудебного 
(внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления Ус-
луги, является подача Заявителем жало-
бы лично или направление письменного 
обращения.

40. Жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий Ус-
лугу.

Заявитель вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) и решения, принятые 
должностными лицами в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, начальнику 
отдела, первому заместителю Главы Ад-
министрации, курирующему  отдел, либо 
Главе Администрации  Ачинского района.

Действия (бездействие) специалистов 
отдела обжалуются начальнику отдела.

Действия (бездействие) начальника 
отдела обжалуются первому заместителю 
Главы Администрации  района, курирую-
щему отдел, либо Главе Администрации 
Ачинского района.

41. Жалоба может быть направлена 
по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта ор-
гана, предоставляющего Услугу, единого 
краевого портала «Красноярский край», 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята 
при личном приеме Заявителя.

42. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предостав-

ляющего Услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего Услугу, либо 
муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

2) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства Заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте 
нахождения Заявите-ля - юридического 
лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ За-
явителю;

3) сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего Услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего Услугу, 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых 
Заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предо-
ставляющего Услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы За-
явителя, либо их копии.

43. Поступившая жалоба подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего Ус-лугу, в приеме докумен-
тов у Заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

44. Результатом рассмотрения жало-
бы является одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворение жалобы, в том 
числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных отделом  
опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления Услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, указанного в 
пункте 44 регламента, Заявителю в пись-
менной форме и по желанию Заявителя в 
электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

46. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного 
правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

47. Заявители имеют право обратить-
ся в  отдел  за получением информации и 
доку-ментов, необходимых для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы.

48. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы отсутствуют.

49. Заявители вправе обжаловать 
решения, принятые в ходе предоставле-
ния Услуги, действия или бездействие 
должностных лиц органа, предоставляю-
щего Услугу, муниципального служащего 
в судебных органах в порядке и сроки, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

50. Результатом досудебного (внесу-
дебного) обжалования является направ-
ление Заявителю мотивированного отве-
та о результатах рассмотрения жалобы 
не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме 
и по желанию Заявителя в электронной 
форме.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и допол-

нений в Устав Ачинского района 
Красноярского края

В целях приведения Устава 
Ачинского района Красноярского края 
в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь 
статьями 22, 60, 62 Устава Ачинского 
района  Красноярского края,  Ачинский 
районный  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского райо-
на Красноярского края следующие из-
менения и дополнения:

1.1. в статье 7 : 
1)  пункт 4 изложить в следующей 

редакции: 
«4. Муниципальные нормативные 

правовые акты органов и должност-
ных лиц местного самоуправления, 
затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина РФ, 
вступают в силу в день, следующий за 
днем их официального опубликования 
(обнародования) в газете «Уголок Рос-
сии»,  которое осуществляется в срок 
до 15 дней со дня их подписания, и 
подлежат размещению на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния Ачинский район.»;

1.2. в статье 9:
1) в четвертом абзаце слова «(да-

лее также – Администрация Ачинского 
района, Администрация района)» за-
менить словами «(далее также – адми-
нистрация Ачинского района, админи-
страция района);»;  

1.3. в статье 11:
1)  подпункт 1пункта 1 изложить в 

следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение 

проекта бюджета муниципального 
района, утверждение и исполнение 
бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета муни-
ципального района;»;

2) в подпункте 15 пункта 1 слова «, 
в том числе путем выкупа,» исключить;

3)  подпункт 33 пункта 1 исключить;
4) пункт 1 дополнить подпунктами 

37, 38, 39 следующего содержания:
«37) присвоение адресов объек-

там адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наиме-
нований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, авто-
мобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной 
структуры в границах межселенной 
территории муниципального района, 
изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации 
в государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального 
земельного контроля на межселенной 
территории муниципального района;

39) организация в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории;»;

5) абзац второй пункта 3 дополнить 
предложением следующего содержа-
ния: «Порядок заключения соглашений 
определяется уставом муниципально-
го образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного 
органа муниципального образования.»;

1.4. в статье 11.1:
1) пункт 1 дополнить подпунктами 

11 и 12 следующего содержания:
«11) совершение нотариальных 

действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в рас-
положенном на межселенной террито-
рии населенном пункте нотариуса;

12) создание условий для органи-
зации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг, организациями 
в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами;»;

1.5. в статье 22:
1) подпункт 8 пункта 1 изложить в 

следующей редакции:
«8) Избрание Главы района из 

числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам 
конкурса;»;

2)  подпункт 10 пункта 1 изложить в 
следующей редакции:

«10) утверждение по представле-
нию Главы района структуры админи-
страции;»;

3) в подпункте 13 пункта 1 слова 

«, Главы администрации района» ис-
ключить;

1.6. в статье 23:
1) в пункте 4 слова «Главы Адми-

нистрации района,» исключить;   
  1.7. в статье 25:
1) в пункте 2 слова «Глава Адми-

нистрации района» заменить словами 
«Глава района»;

2) пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Совет вправе не реже одного 
раза в год заслушивать отчеты  долж-
ностных лиц администрации района.»;

1.8. в статье 26:
1) в пункте 4  слова «Главы Адми-

нистрации района»  заменить словами 
«Главы района»;

2) пункт 6 изложить в следующей 
редакции:

«6. Нормативный правовой акт, 
принятый районным Советом, направ-
ляется Главе района для подписания и 
обнародования в течение 10 дней. 

Глава района, исполняющий пол-
номочия главы местной администра-
ции, имеет право отклонить норматив-
ный правовой акт, принятый районным 
Советом. В этом случае указанный 
нормативный правовой акт в течение 
10 дней возвращается в районный 
Совет депутатов с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него из-
менений и дополнений. Если Глава 
района отклонит нормативный право-
вой акт, он вновь рассматривается 
районным Советом депутатов. Если 
при повторном рассмотрении указан-
ный нормативный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей от 
установленной численности депутатов 
районного Совета, он подлежит подпи-
санию Главой района в течение семи 
дней и обнародованию.»;

 3) пункт 8 изложить в следующей 
редакции:

«8. Нормативные правовые акты, 
принятые Советом, затрагивающие 
права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина РФ, вступают в силу 
в день, следующий за днем их офици-
ального опубликования (обнародова-
ния) в газете «Уголок России», которое 
осуществляется в срок до 15 дней со 
дня их подписания Главой района, и 
подлежат размещению на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния Ачинский район. 

Решения о налогах и сборах, при-
нятые Советом, вступают в силу в со-
ответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.»;

1.9. в статьи 28.1: 
1) в подпункте 3 пункта 1 слова «с 

повышением квалификации» заменить 
словами «с дополнительным профес-
сиональным образованием»;

2) пункт 1 дополнить подпунктом 
10 следующего содержания:

«10) дополнительное профессио-
нальное образование с сохранением 
на этот период замещаемой должно-
сти, денежного вознаграждения и де-
нежного поощрения.»;

1.10. в статьи 28.3:
1) в подпункте 3 пункта 1 слова «а 

также с повышением квалификации» 
заменить словами «а также с допол-
нительным профессиональным обра-
зованием»;

2) пункт 1дополнить подпунктом 6 
следующего содержания:

«6) дополнительное профессио-
нальное образование с сохранением на 
этот период замещаемой должности.»;

1.11. в статье 33: 
1) пункты 3 и 4 изложить в следую-

щей редакции:
«3) Должностные лица админи-

страции района назначаются и уволь-
няются с должности Главой района.

4)  Глава района распределяет 
обязанности между муниципальными 
служащими.»; 

1.12. в статье 34:
 1) подпункты 8 и 9 пункта 1 исклю-

чить;
2) в подпункте 11 пункта 1 слова « 

или главы района» исключить;
3) в пункте 3 слова «Глава Адми-

нистрации района» заменить словами 
«Глава района»;

1.13. в статье 35:
1) пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Смета расходов на содержание 

администрации определяется Главой 
района и включается в бюджет района 
отдельной строкой.»;

1.14. в статье 36.2:
1) пункт 1 изложить в следующей 

редакции:
«1. Администрация Ачинского рай-

она организует и осуществляет муни-
ципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, приня-
тыми по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие 
виды контроля отнесены федеральны-
ми законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муни-
ципальный контроль за соблюдением 
требований, установленных федераль-
ными законами, законами субъектов 
Российской Федерации (далее -орган 
муниципального контроля)»;

2) в пункте 3 слова «Глава Админи-
страции Ачинского района» заменить 
словами «Глава района»;

1.15.  в статье 37:
1)  в пункте 2 слова «может про-

водиться» заменить на слово «прово-
дится»;

1.16. в статье 42:
1) в пункте 1 слова «или Главой Ад-

министрации района» исключить;
1.17.  в статье 43:
1) в подпункте 3 пункта 2 после 

слов «проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий,» 
дополнить словами «за исключением 
случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Феде-
рации,»;

1.18. в статье 45:
1) пункт 2 изложить в следующей 

редакции:
«2. Порядок назначения и прове-

дения опроса граждан определяется 
решением районного Совета в соответ-
ствии с законом Красноярского края.»;

 1.19. статью 52  изложить в следу-
ющей редакции: 

«Статья 52. Муниципальное иму-
щество

1. В собственности района мо-
жет находиться:

1) имущество, предназначен-
ное для решения вопросов местного 
значения, установленных статьями 11 
и 11.1 настоящего Устава;

2) имущество, предназначен-
ное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправ-
ления, в случаях, установленных фе-
деральными законами и законами 
Красноярского края, а также имуще-
ство, предназначенное для осущест-
вления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, передан-
ных им в порядке, предусмотренном 
частью 4 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

3) имущество, предназначен-
ное для обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, 

4) муниципальных служащих, 
работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами рай-
онного Совета депутатов;

5) имущество, необходимое 
для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам мест-
ного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к во-
просам местного значения;

6) имущество, предназначен-
ное для решения вопросов местного 
значения в соответствии с частями 3 
и 4 статьи 14 Федерального закона 
от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также  
имущество, предназначенное для осу-
ществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 ука-
занного Федерального закона.

2. В случае возникновения у 
муниципального образования Ачинский 
район права собственности на имуще-
ство, не соответствующее требованиям 
пункта 1  настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофили-
рованию (изменению целевого назна-
чения имущества) либо отчуждению в 
порядке и сроки, установленные дей-
ствующим законодательством.

3. Объекты муниципальной 
собственности района учитываются в 
реестре муниципального имущества, 
который ведет администрация района 
в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

Реестр муниципального имуще-
ства доступен для жителей района.»;

1.20. статью 54 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 54. Местный бюджет
1. Муниципальное образование 

Ачинский район имеет собственный 
бюджет (местный бюджет).

Бюджет Ачинского района и свод 
бюджетов сельских поселений, вхо-
дящих в состав района (без учета 
межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами), образуют консоли-
дированный бюджет Ачинского района 
(далее также местный бюджет, район-
ный бюджет).

2. Составление и рассмотрение 
проекта местного бюджета, утвержде-
ние и исполнение местного бюджета, 
осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение 
отчета об исполнении местного бюдже-
та осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно с со-
блюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, 
законами Красноярского края и нор-
мативными правовыми актами органов 
местного самоуправления района.

3. Финансовый орган Ачинского 
района  информацию о начислении 
и об уплате налогов и сборов, под-
лежащих зачислению в бюджеты со-
ответствующих муниципальных обра-
зований в составе района, получает в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации от тер-
риториальных органов федерального 
органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов.

4. Порядок составления и рас-
смотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного 
бюджета, осуществления контроля 
за его исполнением, составления и 
утверждения отчета об исполнении 
местного бюджета в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации утверждается решением рай-
онного Совета депутатов.»;

1.21.  дополнить статьями 54.1, 
54.2, 54.3, 54.4  следующего содержа-
ния:

«Статья 54.1 Расходы местного 
бюджета

1. Формирование расходов местно-
го бюджета осуществляется в соответ-
ствии с расходными обязательствами 
Ачинского района, устанавливаемыми 
и исполняемыми органами местного 
самоуправления Ачинского района в 
соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обяза-
тельств Ачинского района осущест-
вляется за счет средств районного 
бюджета в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 54.2 Доходы местного бюд-
жета

1. Формирование доходов 
местного бюджета осуществляется в 
соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязатель-
ных платежах.

2. В доходы бюджета района зачис-
ляются субвенции, предоставляемые 
на осуществление органами местного 
самоуправления района отдельных го-
сударственных полномочий, передан-
ных в соответствии с федеральными и 
краевыми законами.

3. В бюджете района раздельно 
предусматриваются доходы, направляе-
мые на осуществление полномочий орга-
нов местного самоуправления района по 
решению вопросов местного значения, 
и субвенции, предоставленные для обе-
спечения осуществления органами мест-
ного самоуправления района отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных им федеральными и краевыми за-
конами, а также осуществляемые за счёт 
указанных доходов и субвенций соответ-
ствующие расходы бюджета.

Статья 54.3 Средства самообложе-
ния граждан

1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые плате-
жи граждан, осуществляемые для ре-
шения конкретных вопросов местного 
значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавлива-
ется в абсолютной величине равным 
для всех жителей муниципального об-
разования, за исключением отдельных 
категорий граждан, численность кото-
рых не может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей муниципаль-
ного образования и для которых раз-
мер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использо-
вания указанных в пункте 1 настоящей 
статьи разовых платежей граждан ре-
шаются на местном референдуме.

Статья 54.4 Выравнивание бюд-

жетной обеспеченности муниципаль-
ного района

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального района 
осуществляется путем предоставления 
бюджету муниципального района дота-
ций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципального района 
из бюджета Красноярского края в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним законами субъекта 
Российской Федерации.»;

1.22. дополнить статьей 57.2 сле-
дующего содержания:

«Статья 57.2 Муниципальные за-
имствования

Муниципальное образование 
Ачинский район вправе осуществлять 
муниципальные заимствования, в том 
числе путем выпуска муниципальных 
ценных бумаг, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции и уставом муниципального образо-
вания.»;

1.23. дополнить главой 7.1 следу-
ющего содержания:

«ГЛАВА 7.1 МЕЖМУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 57.3. Межмуниципальное 
сотрудничество

В целях объединения финансовых 
средств, материальных и иных ресур-
сов для решения вопросов местного 
значения органы местного самоуправ-
ления могут заключать договоры и со-
глашения.

Статья 57.4. Межмуниципальные 
организации

1. Районный Совет депутатов для 
совместного решения вопросов мест-
ного значения может принимать реше-
ния об учреждении межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ в форме 
закрытых акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответствен-
ностью.

2. Межмуниципальные хозяйствен-
ные общества осуществляют свою де-
ятельность в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами.

Государственная регистрация 
межмуниципальных хозяйственных об-
ществ осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц».

3. Органы местного самоуправле-
ния могут выступать соучредителями 
межмуниципального печатного сред-
ства массовой информации.

Статья 57.5. Некоммерческие орга-
низации муниципального образования

1. Районный Совет депутатов мо-
жет принимать решения о создании 
некоммерческих организаций в форме 
автономных некоммерческих организа-
ций и фондов.

2. Некоммерческие организации 
муниципальных образований осу-
ществляют свою деятельность в со-
ответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральным 
законом о некоммерческих организаци-
ях, иными федеральными законами.»;

1.24. статью 62:
1) дополнить пунктом 5 следу-

ющего содержания:
«5. Положения пункта 3 статьи 

36.2 настоящего Устава в редакции 
решения Ачинского районного Совета 
депутатов от «02» июля 2015 года  № 
44-412Р  «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ачинского райо-
на Красноярского края» применяются 
в отношении Главы района  избран-
ного после вступления в силу Закона 
Красноярского края от 01.12.2014 №7-
2884 «О некоторых вопросах организа-
ции органов местного самоуправления 
в Красноярском крае».».

2. Главе района направить ре-
шение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю для государствен-
ной регистрации.

3. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов 
по законности, правопорядку, защите  
прав и свобод граждан, информацион-
ной политике и местному самоуправле-
нию (председатель - Гусаров В.В.).

4. Настоящее решение о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав 
Ачинского района Красноярского края, 
после его государственной регистра-
ции, подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию), в срок 
установленный федеральным законо-
дательством и вступает в силу со дня, 
следующего за днем официального 
опубликования (обнародования).

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета 

депутатов Т. И. ОСИПОВА.
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Региональная программа капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края, на период с 2014 по 2043 
годы утверждена в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации и Законом 
Красноярского края от 27,06.2013 № 4-1451, по-
становлением Правительства Красноярского 
края от 27.12.2013 №709-п. 

Порядок формирования и утверждения кра-
ткосрочных планов реализации региональной 
программы капитального ремонта общего иму-
щества МКД утвержден постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 29.10.2014г. 
№511-п. 

Согласно выше перечисленных нормативных 
актов в краткосрочный план подлежат включению 
дома, имеющие наибольшую степень износа по 
фактическому техническому состоянию здания и 
уровень сбора взносов за капитальный ремонт не 
менее 80%. Количество включенных домов в про-
грамму капитального ремонта зависит от собран-
ных денежных средств на капитальный ремонт 
в целом по району. Собираемость по Ачинскому 
району за ноябрь 2014г. - июнь 2015г. составляет 
37,4%. 

Неплатежи или низкий уровень оплаты взно-
сов на капитальный ремонт со стороны собствен-
ников (в т. ч. и органов местного самоуправления) 
приводят к следующим негативным последстви-
ям:

- подрывается доверие населения к систе-
ме капитального ремонта. Граждане отказываются 
оплачивать взносы, зная, что не все собственники, 
выполняют обязательства, возложенные на них 
законом;

- сокращается лимит средств, который 

региональный оператор может направить на ре-
ализацию краткосрочного плана на очередной 
год. При определении лимита на очередной год 
применяется коэффициент сбора, который отра-
жает уровень сбора взносов за предыдущий пе-
риод в целом по городскому округу или муници-
пальному району. Неплатежи снижают уровень 
сбора и, как следствие, сокращают лимит на 
очередной год и сокращают количество домов, 
которые возможно отремонтировать в рамках 
краткосрочного плана;

В соответствии с п.14. статьи 155 ЖК РФ Лица, 
несвоевременно и (или) не полностью внесшие 
плату за жилое помещение и коммунальные ус-
луги (должники) (за исключением взносов на ка-
питальный ремонт), обязаны уплатить кредитору 
пени в размере одной трехсотой ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на момент оплаты, от не вы-
плаченных в срок сумм за каждый день просрочки 
начиная со следующего дня после наступления 
установленного срока оплаты по день фактиче-
ской выплаты включительно. Увеличение установ-
ленного в настоящей части размера пеней не до-
пускается. 

14.1. Собственники помещений в многоквар-
тирном доме, несвоевременно и (или) не полно-
стью уплатившие взносы на капитальный ремонт, 
обязаны уплатить в фонд капитального ремонта 
пени в размере, установленном в порядке, пред-
усмотренном частью 14 настоящей статьи. Уплата 
указанных пеней осуществляется в порядке, уста-
новленном

Учитывая вышеизложенное, просим вас в мак-
симально короткие сроки погасить имеющуюся за-
долженность по оплате взносов на капитальный 
ремонт.

Î ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ ÏÎ ÓÏËÀÒÅ 
ÂÇÍÎÑÎÂ ÇÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ

ЖКХ

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, 

чьи-то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем при-
ёмному сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если 
ваши дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родительский 
потенциал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью 
- звоните и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр 
развития семейных форм вос-
питания»  г. Ачинск, м-он 3, д. 
22, каб. 15, р.т. 8(39151) 7-79-

26, с.т. 8-908-209-06-26, e-mail: 
kgu_ach@mail.ru

ВИТЯ, 6 лет 
– веселый, подвижный мальчик. Дру-
желюбен по отношению к взрослым и 
детям. Всегда откликается на просьбу 
взрослых о помощи. В играх со свер-
стниками не конфликтен, а младших 

детей может организовать для игры. Любит смотреть 
мультфильмы, слушать сказки, рассматривать книжные 
иллюстрации. С удовольствием участвует в театрали-
зованной деятельности.

СЕРГЕЙ, 6 лет 
-  общительный, самостоятельный, жизнерадостный 
мальчик. Легко общается как со взрослыми, так и с 
детьми. Хорошо адаптируется в новых условиях. 
Любит играть в настольные игры – пазлы, мозаику; с 
удовольствием рассматривает иллюстрации в книгах, 
слушает сказки.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзо-
ра по Красноярскому краю в г. Ачинске сообщает  что 

управление Роспотребнадзора по Брянской области устано-
вило факты реализации на предприятиях торговли черники 
не соответствующей требованиям гигиенических нормати-
вов с более чем пятикратным превышением удельной актив-
ности содержания радионуклидов цезия – 137.

Принятые в пищу такие ягоды могу отразиться на организме 
весьма плачевно. Особенно опасно такое заболевание как трихи-
неллёз. Болезнь у человека протекает во многих случаях в тяжё-
лой форме, может наступить смерть.

Коммерсанты продавали опасную ягоду без документов, под-
тверждающих безопасность продукции и позволяющих обеспе-
чить прослеживаемость партии продукции. Всю чернику изъяли, 
но, тем не менее, опасность распространения остаётся. 

В администрации Ачинского района  сообщили, что в связи с 
наступлением сезона созревания дикорастущей продукции леса 
индивидуальным предпринимателям рекомендовано не допу-
скать их реализацию без наличия соответствующих документов. 

В случае обнаружения любых ягод, не соответствующих гиги-
еническим нормативам, необходимо сообщить в территориаль-
ный отдел Управления Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека по Красноярскому 
краю в г. Ачинске средства-
ми быстрой связи: e-mail: 
achinsk@24.rospotrebnadzor.
ru; тел. 39-151-5-05-73; факс 
39-151-5-08-39».

ÎÏÀÑÍÀß ×ÅÐÍÈÊÀ
ВНИМАНИЕ!

Руководство ОАО «РЖД» обеспокоено сложившейся 
ситуацией с обеспечением безопасности движения на 

железнодорожных переездах. В текущем году по сети дорог 
допущено 149 дорожно-транспортных проишествий, тяжесть 
их последствий возросла, пострадали 151 человек (2014г.- 
133), 33 из которых погибли. Особую тревогу вызывают 45 
случаев столкновения автотранспорта с пассажирскими и 
пригородными поездами. При столкновениях на переездах 
было допущено 5 сходов железнодорожного подвижного со-
става.

31.07.20151 на регулируемом железнодорожном переезде без 
дежурного работника 644км пк7 участка Курск-Ьелгород перегона 
Прохоровка-Беленихино Юго-Восточной железной дороги, с ис-
правно действующей автоматической переездной сигнализаци-
ей, допущен тяжелейший случай столкновения пассажирского по-
езда №1 сообщением Москва-Бедгород с грузовым автомобилем 
КАМАЗ. В результате столкновения допущен сход электровоза и 
5-ти вагонов, за медицинской помощью обратилось 20 человек.

При этом 18.06.2015г. на соседнем перегоне этого же участ-
ка было допущено столкновение пригородного электропоезда 
№6228 с автомобильным тягачом «Вольво» с прицепом, в резуль-
тате которого произошел сход 3-х вагонов электропоезда, постра-
дало 16 человек. В обоих случаях травмированы локомотивные 
бригады.

За прошедший период 2015 года в границах дирекции ин-
фраструктуры зарегистрировано четыре дорожно-транспортных 
происшествия на железнодорожных переездах (2014 год - 6 ДТП) 
- 2 км Чуноярской дистанции пути, 779 км Саянской дистанции 
пути, 570 км Кошурниковской дистанции пути и 2 км Суриковской 
дистанции пути. В текущем году резко возросла тяжесть послед-
ствий, пострадало 6 человек, из них погибло 4 человека (2014г. 
- пострадало 3 чел., погибло -0). Причиной допущенных дорож-
но-транспортных происшествий явилось грубейшее нарушение 
водителями автотранспорта п.п. 15.1, 15.3 «Правил дорожного 
движения РФ».

В связи с последними случаями ДТП на территории РФ объ-
явлен месячник «Внимание, переезд!»

РЖД СООБЩАЕТ

ÎÁÚßÂËÅÍ 
ÌÅÑß×ÍÈÊ 
«ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
ÏÅÐÅÅÇÄ!»


