
Информация 

о результатах работы в Администрации района по выполнению  Поручений и Указов 

Президента Российской Федерации в 2017 году и 1 квартале 2018 года 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 

«О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний 

Президента Российской Федерации», в целях  обеспечения надлежащего их 

исполнения, в Чарышском районе действует постановление Администрации района от 

31.12.2015 № 1034 «Об утверждении порядка исполнения в Администрации района и 

иных органах местного самоуправления Чарышского района поручений Президента 

Российской Федерации». Этим документом установлено, что руководители органов 

местного самоуправления, другие ответственные исполнители, несут персональную 

ответственность за своевременное и надлежащее  исполнение поручений и указаний 

Президента Российской Федерации и обеспечивают организацию исполнения 

поручений и указаний, подготовку проектов докладов (информации) об исполнении 

поручений  и указаний Президента Российской Федерации в полном объеме и в 

установленные сроки. (Далее- «Поручения»). Руководители органов Администрации 

района назначают лиц, ответственных за организационно-контрольную работу по 

исполнению Поручений. 

Контроль деятельности органов Администрации района по исполнению 

Поручений осуществляется управлением  делами Администрации района. 

Ежеквартально ведется мониторинг о  результатах качества исполнения 

Поручений. 

Раз в год предоставляется аналитический  отчет об организации исполнения 

Поручений на территории   района. 

Также вопрос об исполнении Поручений рассматривается на Совете 

Администрации района не реже одного раза в год. 

 На исполнении в органах администрации района находится более 30 поручений 

и более 20 Указов Президента РФ по вопросам, относящимся к муниципальным 

полномочиям. Перечень Поручений у каждого ответственного исполнителя есть с 

августа 2016 года. Некоторые поручения находятся на исполнении у двух 

исполнителей. 

На официальном сайте района заведена постоянная рубрика «Исполнение 

поручений и указаний Президента Российской Федерации». 

 

Результаты работы по выполнению Поручений и Указов  Президента РФ в 2017 

году и в 1 квартале 20178 года. 

1. По Поручению Президента № Пр-3021 от 13.11.2009 (главам МО взять под 

личный контроль вопросы обеспечения комплексной безопасности социальных 

объектов). Вопросы обеспечения комплексной безопасности социальных объектов 

взяты под личный контроль главой района. Приняты меры антитеррористической  

защищенности объектов района. Комплексная безопасность в общеобразовательных 

организациях района достигается путем организации физической охраны 

учреждений, обеспечением инженерно-технической защищенности (ограждения, 

металлические двери), организации контрольно-пропускного режима, правового 

обучения и формирования культуры безопасности учащихся и других мер. (Отв. 

Хохлов С.И.) 



 

2. В рамках поручения Президента Российской Федерации № Пр-1580ГС от 

07.06.2011 (по организации регулярных встреч ОМСУ с представителями 

общественных организаций и других структур гражданского общества по 

социальным и иным общественно-значимым вопросам),  в планы работы 

Администрации Чарышского  района, Чарышского районного Совета народных 

депутатов, органов местного самоуправления поселений с 2012 года вносятся 

регулярные встречи главы района, главы администрации района, руководителей 

органов местного самоуправления поселений с общественностью. 

На встречи приглашаются представители, координаторы местных отделений 

политических партий, представители районного Совета женщин, ветеранских 

организаций, профсоюзов, союза пенсионеров. С 2012 года в районе сложилась 

практика таких рабочих встреч главы района с координаторами местных отделений  

ПП «ЛДПР», «Справедливая Россия»,  «КПРФ» и ПП «Единая Россия». Также в 

районе проводятся встречи должностных лиц органов местного самоуправления со 

старостами сел.  

 Секретари и координаторы местных отделений политических партий, 

руководители общественных организаций персонально приглашаются на публичные 

слушания, заседания сессий представительных органов, ежемесячные расширенные 

планерки главы Администрации района с руководителями организаций и 

предприятий района. (Отв.Лопаков С.А.) 

3.Поручение президента № Пр-2869 от 26.10.2012.(организовать работу и 

обеспечить проведение мероприятий, направленных на утверждение ОМСУ правил 

землепользования и застройки) 

В Администрации Чарышского района Алтайского края утверждены Правила 

землепользования и застройки всех 9 сельсоветов. Утверждены генеральные планы 7 

из 9 сельсоветов. В Администрации района разработаны и утверждены (май 2017) 

нормативы градостроительного проектирования Чарышского района Алтайского 

края. Также разработаны и утверждены нормативы градостроительного 

проектирования 9 сельсоветов (август 2017).  

Разработаны и утверждены программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры всех сельсоветов. Документы размещены на официальном сайте 

Администрации района и в ФГИС ТП. (Отв. Ворогушина Д.А.) 

4. В целях  реализации в муниципальном образовании Чарышский район  

Алтайского края указов Президента Российской  Федерации № Пр-2869 от 26.10.2012 

пункта 4 «б» (организация системы информационного взаимодействия в эл. виде при 

подаче заявлений о предоставлении земельных участков) на территории 

муниципального образования внедрена система межведомственного взаимодействия 

"Smart-Route", позволяющая организовать взаимодействие в электронном виде 

органов местного самоуправления Чарышского района Алтайского края с 

 территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при 

подаче гражданами и юридическими лицами заявлений о предоставлении им 

земельных участков. 

Сведения от предприятий и организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 

инженерно-технического обеспечения, при подаче гражданами и юридическими 

лицами заявлений о предоставлении им земельных участков не требуются. Таким 

образом, отсутствует потребность граждан и юридических лиц в совершенствовании 

процедур подключения к инженерно-техническим сетям при получении ими услуг по 

http://irkobl.ru/sites/economy/it/smev/index.php
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предоставлению земельных участков. Указанное взаимодействие требуется при 

подготовке информации органами власти для проведения торгов, проводимых в 

форме аукционов. (Отв. Ворогушина Д.А.) 

5. По Поручению Президента РФ № Пр-240 от 11.02.2013 программа 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных 

учреждениях района на 2012-2018 годы не принималась.(Отв. Лобанов С.Ю.) 

6. Поручение Президента РФ № Пр-967 от 29.04.2013 (обеспечить 

функционирование системы мониторинга состояния автомобильных дорог общего 

пользования). Ведется мониторинг, дважды в год осуществляется комплексное 

обследование автобусных, школьных маршрутов, автодорог на предмет соответствия 

нормативному состоянию. (Отв. Ермак С.В.) 

7. По поручению Президента РФ  № Пр-1479 от 06.07.2013 (о принятии мер по 

расторжению договоров с предприятиями ЖКХ, не выполняющими обязательства 

по предоставлению услуг, по недопущению роста задолженности в сфере ЖКХ, по 

организации мониторинга качества услуг, по обеспечению контроля за 

эффективностью инвестиционных программ ЖКХ).  В 2016 году ликвидировано 

нерентабельное теплоснабжающее предприятие ООО «Чарышское МЖКП». Услуги 

по теплоснабжению оказывает ООО «Корпорация» «Чарышский МКК». Со стороны 

Администрации района ведется ежедневный мониторинг деятельности жилищно-

коммунальных предприятий на территории района. Инвестиционные программы 

отсутствуют. (Отв. Ермак С.В.) 

8-9.По поручению Президента РФ  № Пр-2418 от 15.10.2013: Неприменимо к 

району. (Отв. Ворогушина Д.А.) 

10. По поручению Президента РФ  № Пр-2418 от 15.10.2013: по обеспечению 

развития монопрофильных населенных пунктов. Неприменимо к району. (Отв. 

Ворогушина Д.А.) 

11. По Поручению Президента РФ  № Пр-995ГС от 01.05.2014(принять меры, 

направленные на организацию работы транспорта в целях обеспечения доступности 

организаций здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания 

для сельского населения). С целью обеспечения доступности организаций 

здравоохранения, образовательных организаций, учреждений культуры для населения 

организована работа транспорта. На территории района  пассажироперевозки 

осуществляют МУП «Чарышское ПАТП», индивидуальные перевозчики. Проблем с 

доступностью  медицинских, образовательных учреждений для населения нет. (Отв. 

Ермак С.В.) 

12. В соответствии с  перечнем  поручений  Президента Российской Федерации  

№ Пр-995ГС от 01.05.2014 (обеспечить корректировку муниципальных программ с 

учетом стратегии устойчивого развития сельских территорий). По итогам  

заседания Госсовета и Совета по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике состоящегося 21.04.2014г. (РК №5123-4а от 06.05.2014) 

Администрацией Чарышского района разработаны  Муниципальные программы: 

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Чарышском районе» на 2015-2020 годы, утвержденная Постановлением №547 от 

27.04.2015года; 

- «Устойчивое развитие поселений Чарышского района на 2014-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Администрации района от 28.02.2013 № 21; 



- «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» на 2016-2020 годы, 

утвержденная 19.11.2015 №917; 

- «Развитие туризма в Чарышском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы, 

утвержденная 24.05.2016г №310; 

-  Разрабатывается программа «Развитие торговой деятельности в 

муниципальном образовании Чарышский район Алтайского края» на 2018-2022 годы; 

- Разрабатывается Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края на 2018-2035 годы. 

В главное управление сельского хозяйства Алтайского края было направлено 

письмо № 993 от 23.08.2016 о включении в федеральную целевую программу 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 

года» строительство автомобильных дорог между Маральником в селе Покровка 

Чарышского района и автодорогой «Сентелек – Покровка». 

Всего в районе действует 20 муниципальных программ. (Отв. Ворогушина 

Д.А.) 

13. По поручению Президента РФ № Пр-995ГС от 01.05.2014 ( принять меры 

по развитию сети  сельскохозяйственных потребительских кооперативов) - 

продолжает работу сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо–

сбытовой потребительский кооператив «ЧарышАгроПродукт»  Чарышского 

района.  ООО "ЧарышАгроПродукт" занимается закупом молока, забоем скота и 

производством мясной продукции. Количество членов кооператива увеличилось до  

120 человек. Создан и работает сельскохозяйственный кооператив «Пчеловоды 

Алтая». В 2017 году владельцы ЛПХ  Чарышского района получили три   гранта на 

создание крестьянско-фермерских хозяйств – на развитие молочного и мясного 

скотоводства. В 2018 году -2 гранта на развитие молочного скотоводства. 

(Отв.Дремов А.В.) 

14. По поручению Президента РФ № Пр-995ГС от 01.05.2014  (о 

дополнительных мерах, направленных на повышение информированности сельского 

населения по вопросам государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства и кооперации, включая разъяснение основных положений 

законодательства РФ в данной сфере): 

 -  в течении 2017 года в газете «Животновод Алтая» было опубликовано  

шестнадцать   материалов по вопросам государственной поддержки и работе 

участников программ – «Начинающий фермер», «Семейная ферма» и 

«Потребительский кооператив».В 1 кв.2018 года опубликовано 4 материала; 

 - специалистами УСХ Администрации района организованы выезды на места 

ведения хозяйства к участникам программ и потенциальным претендентам; 

 -в УСХ Администрации района феврале 2017 года  проведен обучающий 

семинар  с претендентами по участию в ФЦП «Начинающий фермер и «Семейная 

ферма». (Отв.Дремов А.В.) 

15. Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации ПР № 995 

ГС  от 01.05.2014 (принять дополнительные меры, направленные на внедрение 

механизмов общественного контроля за деятельностью ОМСУ).В целях развития 

институтов гражданского общества и всестороннего учета интересов населения 



муниципального образования, создания условий для участия населения в 

осуществлении общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.06.2015 №52-ЗС «Об 

общественном контроле в Алтайском крае», постановлением Администрации района 

от 27.10.2016 № 743 создан Общественный Совет (далее Совет), утверждено 

положение о нем. Совет выполняет консультативно-совещательную  функцию при 

главе Администрации района и участвует в осуществлении общественного контроля в 

порядке и формах, предусмотренных законодательством. (Отв.Лопаков С.А.) 

16. По поручению Президента РФ № Пр-1165 от 26.05.2014  (обеспечить 

информационную  открытость органов исполнительной власти всех уровней при 

обсуждении и принятии НПА, направленных на установление социальной нормы 

потребления электроэнергии, а также капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах). Работает общественный Совет.(Отв. Ермак С.В.) 

17. Во исполнение перечня поручений  Президента Российской Федерации  по 

итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации «О 

развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста» 5 августа 2014г. 

утвержденная Президентом Российской Федерации №ПР-2159  от 09.09.2014 

(обеспечить в интересах граждан пожилого возраста корректировку 

муниципальных программ, направленных на улучшение качества жизни таких 

граждан). Разработана   районная  подпрограмма  «Старшее поколение» 

муниципальной целевой программы «Социальная поддержка малоимущих граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2017-2019 годы, утвержденная 

постановлением Администрация Чарышского района Алтайского края №39 

от31.01.2017 . (Отв. Ворогушина Д.А.) 

           18. Поручение Президента РФ № Пр-2651ГС от 12.11.2014 (ОМСУ обеспечить 

проведение мониторинга в отношении автодорог рег. и местного значения). Дважды 

в год осуществляется комплексное обследование автобусных, школьных маршрутов, 

автодорог на предмет соответствия нормативному состоянию.  

По результатам составляются соответствующие акты и предоставляются 

заинтересованным ведомствам. (Отв. Ермак С.В.) 

  19. 5. По Поручению Президента РФ №Пр-93 от 22.01.2015 (обеспечить 

корректировку муниципальных программ культуры).  В целях сохранения и развития 

культурного наследия на территории Чарышского района действует  муниципальная  

целевая программа  «Развитие культуры Чарышского района» на 2016-2020г.г.  

(Постановление Администрации Чарышского района № 918 от 19.11.2015г.). (Отв. 

Сотникова З.Б.) 

20. 1.В целях  реализации в муниципальном образовании Чарышский район  

Алтайского края Указов Президента Российской  Федерации, по поручениям 

Президента РФ № ПР -201 от 04.02.2015 (обеспечить достижение целевых 

показателей, предусматриваемых соглашениями о предоставлении межбюджетных 

субсидий, в том числе по мероприятиям, осуществляемым на муниципальном уровне 

с привлечением средств указанных трансфертов). Администрация Чарышского 

района достигает выполнение всех целевых показателей, предусматриваемых 

соглашениями о предоставлении межбюджетных субсидий, в том числе по 

мероприятиям, осуществляемым на муниципальном уровне с привлечением средств 

указанных трансфертов. 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53739#assignment-2
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53739#assignment-2
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53739#assignment-2
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53739#assignment-2


В целях  реализации в муниципальном образовании Чарышский район  

Алтайского края  указов Президента Российской  Федерации от 07.05.2012 года № 

596-606 утвержден перечень целевых показателей, характеризующих выполнение 

Указов: 

-  Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике». 

Внедрено 11 Стандартов деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных 

образованиях Алтайского края. В рамках  этих стандартов постоянно ведется работа. 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных совершенствованиях системы государственного управления». 

Проведены следующие мероприятия:  

-на базе Администрации Чарышского района создан Центр обслуживания 

ЕСИА, где жители района могут получить подтверждение личности пользователя; 

-присоединены муниципальные услуги к «эталонным карточкам» на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг, для обращения в электронной 

форме за услугой; 

-создан реестр муниципальных услуг муниципального образования Чарышский 

район Алтайского края, для оказания услуг в электронной форме; 

-через КАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Алтайского края» организовано предоставление 3-х 

муниципальных услуг в электронной форме; 

-происходит реализация полиграфической продукции по предоставлению 

муниципальных услуг в электронной форме. 

 Планируются: 

-разработка новых административных регламентов по предоставлению 

муниципальным услуг в электронной форме; 

-выполнение показателя осуществления подтверждения личностей в ЕСИА не 

менее 1400 единиц; 

- Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»   
Проводится мониторинг «О достигнутых значениях показателей 

эффективности деятельности органов местного самоуправления  за текущий период и 

ежегодно разрабатывается доклад Администрации Чарышского района «О 

достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и их планируемых значениях на 3-х летний период». Формирование 

доклада осуществляется через АИС «Банк данных социально –экономического 

развития Алтайского края». (Отв. Ворогушина Д.А.) 

21. По Поручению Президента РФ № Пр-293 от 20.02.2015 (разработать 

совместно с казачьими обществами планы мероприятий по реализации Стратегии 

развития гос. политики в отношении казачества). Утвержден план мероприятий по 

реализации в Чарышском районе в 2015-2017 годах Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года (распоряжение Администрации района от 31.12.2015 № 72-р). 

Плана мероприятий на 2018 год нет.(Отв.Хохлов С.И.) 

22. Поручение Президента РФ  № Пр-287 от 20.02.2015 (принять меры по 

реализации новых национальных стандртов по обустройству пешеходных переходов, 



предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ). 

Администрацией района ежегодно в плановом режиме проводится работа по 

приведению в соответствии с установленными стандартами пешеходных переходов. 

Оборудовано 9 из 10 переходов. (Отв. Ермак С.В.) 

23. Поручение Президента РФ  № Пр-417 ГС от 11.03.2015. ( принять меры по 

сокращению дефицита местного бюджета). Меры по сокращению дефицита 

бюджета приняты. (Отв. Лобанов С.Ю.) 

24. По  Поручению Президента РФ № Пр-812 от 25.04.2015 (об обеспечении 

необходимых условий для  реализации сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

продовольствия и произведенной ими сельскохозяйственной продукции, в том числе 

молока и молочной продукции, путем организации нестационарной и мобильной 

торговли, а также развития иных форм розничной торговли): 

- Чарышский район принял участие: в июле 2017 года  краевом мероприятии 

«Сибирский день поля»,  в юбилейных  мероприятиях посвященных 80 – летию 

Алтайского края  и 85 – летию Чарышского района,  была представлена  на выставку - 

продажу  продукция  производимая предприятиями. Продолжает работу магазин 

кооператива «ЧарышАгроПродукт»  в селе Маралиха; 

- участие представителей кооператива «Пчеловоды Алтая» в районных 

ярмарках, краевых  - г.Барнаул, и других регионах Сибири (Иркутская область); 

- участник программы ФЦП «Семейная ферма» Нечаев А.Н. заключили 

договора на поставку продукции животноводства в образовательные учреждения 

Чарышского и Усть-Калманского районов. (Отв. Дремов А.В.) 

25. Поручение Президента РФ № Пр-1608 от 09.08.2015 (обеспечить 

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

регистрацию прав мун. собственности на объекты ЖКХ).  В 2016 году 

Администрацией района проведена работа по оформлению права собственности 

муниципального образования Чарышский район Алтайского края объектов 

теплоснабжения. В 2017 году проведена аналогичная работа по объектам 

водоснабжения. Концессионное соглашение находится в стадии разработки. 

Утверждены программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры 3 из 9 сельсоветов. Работы продолжаются. (Отв. Ермак С.В.) 

26.  По поручениям Президента РФ  № ПР -12 от 02.01.2016( обеспечить 

проведение  инвентаризации объектов спортивной инфраструктуры, включая 

инфраструктуру образовательных организаций и приведению ее в нормативное 

состояние). Обеспечение проведения инвентаризации объектов спортивной 

инфраструктуры ОО района осуществляется ежегодно при приемке ОО к новому 

учебному году. Постановлением Администрации района создается межведомственная 

комиссия, по результатам проверки подготавливаются акты приемки. (Отв. Хохлов 

С.И., Сотникова З.Б.) 
            27. Поручение Президента РФ  № Пр-637 от 11.04.2016 (обеспечить 

разработку ОМСУ комплексных схем организации дорожного движения на 

территории МО и программ по формированию законопослушного поведения 

участников дорожного движения). В 2017 году разработан и утвержден проект 

организации дорожного движения в райцентре. Принята целевая программа 



муниципального района «Повышение безопасности дорожного движения в 

Чарышском районе до 2020 года». (Отв. Ермак С.В.) 

28. По Поручению Президента РФ N Пр-1138ГС от 11.06.2016. (обеспечить 

приведение правил землепользования и застройки территорий МО в соответствие с 

требованиями законодательства, обратив особое внимание на обеспечение 

доступности информации о видах разрешенного использования и предельных 

размерах земельных участков, параметрах разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства). В Администрации 

Чарышского района Алтайского края утверждены Правила землепользования и 

застройки всех 9 сельсоветов. Утверждены генеральные планы 7 из 9 сельсоветов. В 

Администрации района разработаны и утверждены (май 2017) нормативы 

градостроительного проектирования Чарышского района Алтайского края. Также 

разработаны и утверждены нормативы градостроительного проектирования 9 

сельсоветов (август 2017).  

Разработаны и утверждены программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры всех сельсоветов. Документы размещены на официальном сайте 

Администрации района и в ФГИС ТП.  (Отв. Ермак С.В. Печенкина Н.А) 

 29. По Поручению Президента РФ от 11.06.2016 N Пр-1138ГС (принять меры 

по разработке документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования, схем тепло-и водоснабжения, водоотведения МО, а также разработку 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Также принять меры 

по соблюдению сроков и процедур технологического присоединения объектов 

комплексной жилой застройки к системам коммунальной инфраструктуры). В 

Администрации Чарышского района Алтайского края утверждены Правила 

землепользования и застройки 9 сельсоветов.  

Заключены муниципальные контракты на разработку генеральных планов и правил 

землепользования и застройки всех сельских поселений района. Утверждены 

генеральные планы 7 из 9 сельсоветов.  

Утверждены Правила землепользования и застройки 9 сельсоветов. 

В Администрации района разработаны и утверждены (май 2017) нормативы 

градостроительного проектирования Чарышского района Алтайского края. Также 

разработаны и утверждены нормативы градостроительного проектирования 9 

сельсоветов (август 2017) Разработаны и утверждены программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры всех сельсоветов. Все документы размещены 

на официальном интернет-сайте муниципального образования Чарышский район 

Алтайского края и в ФГИС ТП. (Отв. Ермак С.В.) 
 

29. По Поручению Президента РФ от 23.01.2012 N Пр-164 (О результатах 

деятельности антитеррористических комиссий органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

обеспечению антитеррористической защиты населения и объектов, расположенных 

на территории субъектов Российской Федерации): 

- разработаны и приняты все необходимые нормативно-правовые акты по 

реализации  комплексных мер по обеспечению антитеррористической защиты 

населения и объектов, расположенных на территории Чарышского района; 

- на территории района разработана и действует целевая муниципальная 

программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чарышского 

района Алтайского края на 2015-2020 годы»; 



- комиссия по координации антитеррористических мероприятий на территории 

Чарышского района создана. Обеспечивается ежеквартальное проведение заседаний, в 

соответствии с утвержденным Планом. (Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 (ред. 

от 29.07.2017) "О мерах по противодействию терроризму"). (Отв.  Хохлов С.И.,Ремизов 

П.А.) 
30. Об исполнении Указа Президента РФ от 20.12.2016 № 696  (Об 

утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 

гражданской обороны на период до 2030 года): планирование и организация 

проведения мероприятий по гражданской обороне в пределах полномочий 

обеспечивается. Нормативно-правовые и планирующие документы по обеспечению 

мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территорий района от 

чрезвычайных ситуаций разработаны.(Отв. Ремизов П.А.) 

31. По  Указу Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 

171 «О мониторинге и анализе результатов обращения граждан и 

организаций»:.информация об итогах работы с обращениями граждан регулярно 

размещается на официальном сайте района. Также  обеспечен прием обращений 

граждан в форме электронного документа через Интернет-приемную на официальном 

сайте муниципального образования. Должностными лицами органов местного 

самоуправления района обеспечено участие в проведении Общероссийского дня 

приема граждан. Поддерживается в актуальном состоянии информация об 

уполномоченных лицах  в электронном справочнике на ресурсе ССТУ.РФ (Отв. 

Лопаков С.А.) 

32. По Указам Президента РФ, (связанных с усилением контроля за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции, в муниципальных 

образованиях района и поселений): приняты планы мероприятий по противодействию 

коррупции на 2015-2017 годы (Постановление Администрации района от 19.05.2015 

№ 351). На официальном сайте района действует раздел «Противодействие 

коррупции», где размещаются сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и лиц, 

замещающих должности муниципальной службы и иные НПА и методические 

рекомендации. Ведется мониторинг хода реализации мероприятий по 

противодействию коррупции в органах местного самоуправления. (Отв. Лопаков 

С.А.Назарова О.А.) 

 

 

 

Управляющий делами Администрации района    С.А.Лопаков 

 
 

 


