
Поручения Президента Российской Федерации, направленные в адрес 
Администрации района, поставлены на соответствующий контроль.  

Запущена новая версия официального сайта муниципального образования для 
слабовидящих, а также позволяющая обеспечить прием обращений граждан в форме 
электронного документа, установлено программное обеспечение «Аналитическая 
система «Спутник».  

Осуществляется ежемесячное внесение информации по обращениям граждан в 
закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ. 

Должностными лицами органов местного самоуправления района обеспечено 
участие в проведении Общероссийского дня приема граждан.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам 
состоявшегося 21.04.2014 заседания Государственного совета Российской 
Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике, 
предусмотренного абзацем вторым пункта 4в (№ Пр-995 ГС от 01.05.2014): 

- в целях координации и информационного обеспечения взаимодействия 
органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества района при 
реализации политики государственной поддержки предпринимательства, а также 
привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к решению 
социально-экономических задач в районе создан и действует Общественный совет 
по развитию предпринимательства при Администрации Топчихинского района. 
Общественным советом предпринимателей широко применяется практика 
привлечения ведущих общественных объединений предпринимателей края 
(некоммерческого партнёрства «Алтайский союз предпринимателей», НО 
«Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства», «Алтайский 
фонд микрозаймов»,  АКО «Опора России», Алтайской торгово-промышленной 
палаты) и представителей территориальных органов государственной власти для 
разъяснения основных положений законодательства Российской Федерации и 
вносимых в него изменений с целью его эффективного применения. За истекший 
период 2018 года проведено 3 мероприятия, участниками которых стали 111 человек. 
Также информационно-консультационным центром поддержки 
предпринимательства и центром занятости населения района постоянно 
организуются семинары и совещания по вопросам государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса, школы финансовой грамотности для учащихся старших 
классов, пенсионеров, безработных граждан и действующих предпринимателей;  

- на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район 
функционируют разделы «Предпринимательство» и «Инвесторам», содержащие не 
только новостные и аналитические материалы, но и информирующие население о 
порядке получения финансово-кредитной поддержки, в том числе при 
осуществлении инвестиционной деятельности, налоговых механизмах 
стимулирования предпринимательских инициатив. Предпринимателям регулярно 
оказывается консультационно–информационная поддержка и др.,также 
осуществляется информационная рассылка  субъектам СМП; 

- на регулярной основе осуществляется актуализация разработанной Карты 
бизнеса муниципального образования, актуализированы перечни незадействованных 
инвестиционных площадок, свободных (пустующих) помещений для возможного 
ведения предпринимательской деятельности; информацию о потребностях и 
возможностях хозяйствующих субъектов в целях развития кооперационных связей; 
анализ рынка труда; действующие механизмы и инфраструктуру оказания 
государственной и муниципальной поддержки; 



- в районной газете «Наше слово» опубликованы материалы о реализации мер 
по улучшению инвестиционного климата Топчихинского района, об успешном 
опыте ведения предпринимателями района социального бизнеса и 
сельскохозяйственной кооперации, реализации молодёжных предпринимательских 
проектов, в том числе с привлечением средств финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

Во исполнение абзаца 2 пункта 2 Поручений Президента Российской 
Федерации от 03.11.2009 № Пр-3021 вопрос об антитеррористической 
защищенности объектов социальной сферы регулярно рассматривается на 
совещаниях при главе района и коллегиальных органах.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» в 2018 году проведено категорирование объектов образования, 
составлены и согласованы паспорта безопасности. Распоряжением Администрации 
района от 20.12.2018 № 469-р утвержден план мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» проведено категорирование объектов культуры, паспорта 
безопасности проходят процедуру согласования. 

Во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 02.01.2016 № 
Пр-12 сбалансированы целевые показатели муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на территории Топчихинского района» на 2016-2020 
годы. В районе проведена инвентаризация объектов спортивной инфраструктуры, 
определены первоочередные меры по приведению ее в нормативное состояние. В 
2018 году проведен капитальный ремонт спортивного зала в Кировской СОШ, 
устроена универсальная спортивная площадка по 4 видам спорта на стадионе 
«Юбилейный» в с. Топчиха. Ведется работа по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
           Во исполнение п.3.(а), в целях реализации Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной во исполнении поручения, 
содержащегося в подпункте «е» пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политике» Перечня Президента РФ приняты нормативно-правовые 
документы по оплате труда работников общеобразовательных организаций»; 
Постановление Администрации Топчихинского района от 30.05.2017  № 211 «Об 
утверждении Методики по формированию системы оплаты труда работников 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования»,  Постановление Администрации 
Топчихинского района от 09.02.2016 № 48 « Об утверждении Методики 
формирования и распределения фонда оплаты труда работников образовательных 
организаций (учреждений) дополнительного образования Топчихинского района,  
постановление Администрации Топчихинского района  от 12.08.2014 № 372 « Об 



утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 
«Образование», направленные на повышение эффективности образования» в 
новой редакции». 

С 1.08.2013 г. педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных организаций перевели на  «эффективный контракт». 
Целевые показатели по средней заработной плате педагогических работников  
общеобразовательных организаций выполнены. 
           Во исполнение п.3.(б), в целях реализации комплекса мер, направленных на 
повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 
трудоустройства инвалидов и обеспечение доступности профессионального 
образования на 2012 – 2015 годы, разработанного во исполнение поручения 
утвержденной во исполнении поручения, содержащегося в подпункте «в» пункта 
2 Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политике» сообщаю, что 
учреждениях образования Топчихинского района  работают люди, имеющие 
инвалидность (рабочие группы). В соответствии с уровнем профессиональной 
квалификации работают 9 учителей. 10 работников приняты как техперсонал.  

Случаев отказа в приеме на вакантную должность человека, имеющего 
инвалидность, в учреждениях образования района не было. 

В целях реализации комплекса мер, направленных на выявление и 
поддержку одаренных детей и молодежи, разработанного во исполнение 
поручения, содержащегося в абзаце седьмом подпункта «а» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политике», в рамках  муниципальной 
целевой программы «Развитие образования в Топчихинском районе» школьники 
района активно участвуют в различных конкурсах и мероприятиях, направленных 
на выявление поддержку талантливых детей. Результаты участия: 

победители краевых конкурсов: декоративно прикладного и 
изобразительного творчества «Сибириада», «Рождественская звезда», «Зеленый 
вернисаж»,  конкурса пожарно – прикладного творчества «Пожарный сувенир», 
межведомственного проекта «Раскачай мир»,фестиваля бардовской песни, 
победители регионального фестиваля бардовской песни «Каркуша», г.Томск, 
победители межрегионального фестиваля авторской песни «Повалиха – 2018», 
дипломанты международного фестиваля бардовской пески, г. Кольцово, 
дипломанты международного детско-юношеского фестиваля бардовской песни 
«Зеленая карета» г. Москва.  
          В целях реализации комплекса мер, направленных на совершенствование 
работы органов государственной власти Российской Федерации по 
предупреждению межнациональных конфликтов, разработанногог в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от  
7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политике» в 22 образовательных организациях прошла интеллектуальная игра «Я 
– гражданин России». 100% учащихся  приняли участие в спортивных конкурсах 
и соревнованиях, посвященных Дню толерантности, в развлекательной 
программе «В единстве наша сила». 

В целях реализации мер по организации работы по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся общеобразовательных учреждений и их физическому 
развитию во исполнение поручения, предусмотренного подпунктом «г» пункта 2 



Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политике» в Топчихинском районе 
принята муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в 
Топчихинском районе» 2016 – 2020 годы (Постановление Администрации 
Топчихинского района от 18.09.2015 № 321. 

Ежегодно проводится районная краеведческая конференция «Моя малая 
Родина». Прошло 220 встреч школьников с ветеранами боевых действий, 
деятелями культуры, 33 акции в рамках операции «Памятник», регулярно 
обновляются экспозиции к памятным датам, событиям в истории страны, края, 
района в краеведческих комнатах, библиотеках. Организована работа 22 
волонтерских отрядов в образовательных организациях района, оказана  помощь 
120 ветеранам труда. В мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войны, принимают участие 100% школьников. В районе работает 
военно-спортивный клуб «Воин». Ежегодно в рамках месячника оборонно-
массовой работы, посвященной Дню Защитника Отечества клуб «Воин» 
участвует в краевой спартакиаде молодежи Алтайского края, в военно-
патриотической игре «Зарница». Проводятся районные соревнования по военно-
прикладным видам спорта, районный фестиваль патриотической песни «Пою мое 
Отечество», волонтерская акция «Снежный десант», открытые краевые 
соревнования по спортивному туризму, посвященные Дню защитника Отечества.  
              В июне 2018 года организованы и проведены учебно-полевые сборы с 57  
юношами –учащимися 10-х классов образовательных организаций на базе 
Топчихинского гарнизона. 
           В молодежных акциях, посвященных Дню России, Дню государственного 
флага Российской Федерации, Дню согласия и примирения приняли участие 100 
школьников района.  
          В память о погибших  в горячих точках выпускниках установлено 12 
мемориальных досок. 
         МКОУ Топчихинской СОШ №1 присвоено звание  имени Героя России 
Дмитрия Ерофеева  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам 
состоявшегося 21.04.2014 заседания Государственного совета Российской 
Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и демографической политике, 
предусмотренного абзацем вторым пункта 4в (№ Пр-995 ГС от 01.05.2014): 

на территории района в 2014 году создан и успешно работает снабженческо-
сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Восход» (далее – 
кооператив). 

Во исполнение подпункта «б» пункта 4 поручений Президента Российской 
Федерации от 01.05.2014 № Пр-995 ГС поставщиками сырья (сырого молока) 
выступают личные подсобные хозяйства, предприниматели и сельхозпредприятия 19 
сел района. Благодаря сохранению стабильных объемов поставок члены кооператива 
меньше других хозяйств зависят от сезонных колебаний цен. Основной объем 
собранного молока кооператив поставляет предприятию «Рикон», осуществляющему 
производство мягких сортов сыра под торговой маркой «Зимари». 

Кооператив активно развивается, расширяет клиентскую базу, работая на 
договорных началах и взаимовыгодных условиях, внедряет современные 
технологии, а также проводит селекционную работу, открывая пункты 
искусственного осеменения коров. Членам кооператива оказывается как финансовая 



помощь в приобретении коров, доильного оборудования, закупке кормов для 
крупного рогатого скота, так и юридическая, бухгалтерская поддержка.  

На территории муниципального образования действуют Программы 
поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. Гранты 
получили девять глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Трудоустроено 27 
человек. У аграриев, получивших гранты на развитие, отмечена положительная 
динамика по наращиванию поголовья КРС. За 2018 год поголовье увеличилось на 
447 головы (142% к 2017), в т.ч. на 87 голов коров (119% к 2017). Отмечен рост 
объемов молока. В 2018 году производство молока составило 1772 т (110% к 2017).  

Во исполнение  пункта 2 Поручений Президента Российской Федерации от 
20.02.2015 № Пр-287 вблизи всех образовательных организаций района установлены 
знаки 1.23 «Дети» на желтом (флуоресцентном) фоне и повторный знак с табличкой 
8.2.1. «Зона действия», обустроено 22 пешеходных перехода, в том числе вблизи 
образовательных учреждений. При актуализации муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» на 2018-
2020 годы» на 2019 год будут предусмотрены мероприятия по обустройству 
пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами. 

Во исполнение пункта 3 поручений Президента Российской Федерации по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения от 20.05.2015  
№ Пр-287 сообщаю следующее. 

Администрацией Топчихинского района утверждена муниципальная 
программа «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском 
районе» на 2018-2020 годы (далее -  Программа). В рамках данной Программы 
выполнены мероприятия: 

- текущий ремонт автомобильный дорог внутри поселений; 
- ремонт улично-дорожной сети ул. Мичурина в с.Топчиха (от  

ул. Яблочная до ул. Гагарина); 
- ремонтные работы дорожного покрытия  улица Правды с. Топчиха (от ул. 

Яблочной до выезда); 
- ремонт тротуара от здания Пожарной части до угла районной Поликлиники 

по ул. Ленина с. Топчихи; 
- замена остановочных павильонов (далее - павильоны) в с. Топчиха,  

с. Переясловка, текущий ремонт павильонов, оснащение павильонов дорожными 
знаками и информационными табличками; 

- выполнены работы по обновлению дорожной разметки «Дети» и «Зебра»; 
- составлена сметная документация по обустройству дополнительного 

уличного электроосвещения, для прохождения достоверности пакет документов 
направлен в региональный центр ценообразования в строительстве Алтайского края; 

- в образовательных учреждениях, совместно с ОГИБДД МО МВД 
«Топчихинский», проводится работа по обучению  учащихся правилам безопасного 
поведения на дорогах. Ежегодно проводятся районные и краевые соревнования 
юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 

- среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных 
учреждений распространяются светоотражающие элементы; 

- проводятся рейды по проверке автобусных маршрутов и школьных 
автобусов; 

- школьные автобусы оснащены тахографами, спутниковым навигатором 
ГЛОНАСС, проблесковыми маячками; 

- представителями Администрации района совместно представителями 
Рубцовской и Барнаульской дистанцией пути ОАО «РЖД» проведены обследования 



железнодорожных переездов на предмет нарушения безопасности дорожного 
движения; 

- ведется работа по информированию населения района посредствам СМИ, 
официального сайта муниципального образования по вопросу соблюдения правил 
дорожного движения и поведения на дорогах; 

Во исполнение подпункта «б» пункта 4 перечня поручений Президента 
Российской Федерации № Пр-637 от 11.04.2016 Алтайским государственным 
техническим университетом им. И.И. Ползунова (АлтГТУ) разработаны и 
утверждены проекты организации дорожного движения (далее - ПОДД) населенных 
пунктов муниципального образования Топчихинский район. ПОДД размещены на 
официальном сайте муниципального образования 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации № Пр-1608 
от 09.08.2015 ведется работа по утверждению, актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения. Во исполнение пункта 5 постановления Администрации района от 
20.08.2015 № 284 «О создании муниципального унитарного предприятия «Тепловые 
сети Топчихинского района» предприятию передано на праве хозяйственного 
владения имущество, составляющее казну района. Данное имущество является 
технологически связанным с объектами, арендованными МУП «Тепловые сети 
Топчихинского района» в ООО «Алтайские топливные системы». Объекты 
теплоснабжения, подлежащие передаче в концессию, отсутствуют.  

Администрацией района с привлечением специалистов ЗАО ПИИ 
«Алтайводпроект» организована предпроектная проработка решений и обследование 
водопроводных сетей для выполнения проектов реконструкции водопроводных 
сетей и сооружений сёл Топчиха, Чистюнька, Парфёново, направлены бюджетные 
заявки на включение объектов в краевую инвестиционную программу. По 
результатам выполнения данных проектов будет проведена актуализация 
существующих схем водоснабжения данных поселений в рамках действующих 
полномочий. 

Администрацией района проводится работа по регистрации прав 
муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в 
том числе на бесхозяйные. По состоянию на 26.03.2018 право собственности имеют 
67% тепловых сетей, 100% котельных, 82% водопроводных сетей, 66% водозаборов. 
Составлен план-график по регистрации прав муниципальной собственности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2019 годы. 

Во исполнение подпункта «в» пункта 3 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 
Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479 сообщаю, что Администрацией Топчихинского 
района ежемесячно проводится мониторинг дебиторской и кредиторской 
задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства (далее - 
предприятия ЖКХ). Ведется работа по погашению задолженности потребителей за 
жилищно-коммунальные услуги путем применения досудебных и судебных мер 
воздействия, по погашению задолженности предприятий ЖКХ за потребленные 
энергоресурсы, оптимизации затрат на производство коммунальных услуг и 
энергосбережение. 

Для оценки качества предоставляемых коммунальных ресурсов проводится 
мониторинг их качества. Организуются совещания с руководителями предприятий  
жилищно-коммунального хозяйства по данному вопросу. 

Во исполнение подпункта «б» пункта 3 поручения Президента Российской 
Федерации от 11.09.2017 № ПР-1773  Правила благоустройства 17 муниципальных 
образований на территории Топчихинского района дополнены разделом «Порядок и 



механизмы общественного участия в процессе благоустройства». Администрациями 
сельсоветов регулярно проводятся общественные обсуждения, публичные слушания 
по вопросам благоустройства территорий. 

 Во исполнение подпункта  б-4  пункта 6 поручений Президента Российской 
Федерации от 11.06.2016 №  Пр-1138ГС  разработан проект сельского парка 
районного центра, проект реализован в рамках участия Администрации 
Топчихинского сельсовета в  федеральной  целевой  программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
продолжается обустройство территории парка, запланировано  выполнение  
мероприятий на данном объекте в программе «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования Топчихинский 
сельсовет Топчихинского района Алтайского края» в 2019 году. 

В целях повышения доступности и сокращения сроков процедур, в том числе 
субъектами малого предпринимательства, утверждены Административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг. На официальном сайте www.top-
rayon.ru размещены вышеуказанные Административные регламенты, Перечень 
имущества собственности муниципального образования Топчихинский район 
свободного от прав третьих лиц, предназначенных для предоставления во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства актуализированы. 

В целях исполнения подпункта «г» пункта 2 поручения Президента 
Российской Федерации от 05.04.2018 № Пр-817ГС информация об объектах, 
находящихся в муниципальной собственности размещается  на официальном сайте: 
www.top-rayon.ru  в разделе «Муниципальное имущество». 

В соответствии с подпунком «б» пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействии 
коррупции на 2018-2020 годы» постановлением Администрации района от 
15.08.2018 № 320 утвержден План противодействия коррупции в муниципальном 
образовании Топчихинский район на 2018 – 2020 годы в новой редакции. Анкеты 
муниципальных служащих дополнены сведениями об их родственниках и 
свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов. 

Во исполнение подпункта «а» пункта 4 поручений Президента Российской 
Федерации от 26.10.2012 № Пр-2869 органами местного самоуправления всех (17) 
сельских поселений утверждены правила землепользования и застройки, размещены 
на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.  

Во исполнение пункта 4 поручений Президента Российской Федерации от 
11.06.2016 № Пр-1138ГС Правила землепользования и застройки территорий 
муниципальных образований приведены в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации, обеспечена доступность информации о 
видах разрешенного использования и предельных размерах земельных участков, 
параметрах разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

Во исполнение подпункта «б» пункта 4 поручений Президента Российской 
Федерации от 26.10.2012 № Пр-2869 заключено соглашение от 16.01.2017 «О 
порядке взаимодействия Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Администрации 
Топчихинского района по вопросам организации системы информационного 
взаимодействия в электронном виде при подаче гражданами и юридическими 



лицами заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в 
федеральной собственности». 

Во исполнение пункта 2 поручения Президента Российской Федерации от 
04.02.2015 № Пр-201 целевые показатели, предусмотренные соглашениями о 
предоставлении межбюджетных субсидий по мероприятиям, осуществляемым с 
привлечением средств указанных трансфертов, достигаются в полном объеме. 

Во исполнение подпункта «а» пункта 4 поручения Президента Российской 
Федерации от 11.03.2015 № Пр-417ГС принимаются меры по сокращению дефицита 
местных бюджетов. 

Во исполнение пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 
09.05.2017 № 203 разрабатываются изменения в документы стратегического 
планирования района в соответствии со Стратегией развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы. 
 


