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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2020                                   пгт Нижний Ингаш                                    № 30

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском 
районе», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1279

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», руководствуясь статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе», утвержденную поста-
новлением администрации района от 29.10.2013 №1279 (далее – Программа), следующие изменения: 

в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«
Ресурсное обеспе-
чение  муниципаль-
ной программы.

Общий объем финансирования 995 081,0тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 947 869,7 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 47 211,3 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году – 73 373,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 65 090,8 тысяч рублей, 
районный бюджет 8282,6 тысяч рублей; 
в 2015 году – 120 732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 158,6 тысяч 
рублей, районный бюджет 4 574,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 113 793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110 133,9 тысяч 
рублей, районный бюджет 3 659,5 тысяч рублей; 
в 2017 году – 116 981,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 111 658,7 тысяч 
рублей, районный бюджет 5 322,7 тысяч рублей, 
в 2018 году – 119 023,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 114 650,8 тысяч 
рублей, районный бюджет 4 372,2 тысяч рублей.
в 2019 году – 112 224,5 тысяч рублей, из них –краевой бюджет 108 049,4 тысяч 
рублей, районный бюджет 4 175,1 тысяч рублей;
в 2020 году – 113 010,8 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 107 402,5 тысяч 
рублей, районный бюджет 5 608,3 тысяч рублей;

в 2021 году – 112 970,8 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 107 362,5 тысяч 
рублей, районный бюджет 5608,3 тысяч рублей;
в 2022 году – 112 970,8 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 107 362,5 тысяч 
рублей, районный бюджет 5608,3 тысяч рублей.

»,
приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению;

приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению;

в приложении №3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского рай-
она» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период» изложить в следующей 
редакции:

«
Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы 

Общий объем финансирования 940,0 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 40,0 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета900,0 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2020 году –340,00 тысяч рублей;
в 2021 году - 300,00 тысяч рублей;
в 2022 году - 300,00 тысяч рублей

»;
приложение №2 к подпрограмме 1«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района» изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник»
3.Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 

Т.В.Пантелееву.
4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района  П.А.Малышкин

Приложение № 1
к  постановлению администрации района от 31.01.2020 №30

Приложение № 1
к  муниципальной Программе «Реформирование и модернизация 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Нижнеингашском районе»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации Очередной фи-
нансовый 2020 

год 

Первый 2021 
год планового 

периода

Второй 2022 
год планового 

периода

Итого 
на 2020-2022 

годы
ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

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

программа 
«Реформирование и модер-
низация коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе » 

всего расходные обязательства по Программе х х х х х х 113 010,8 112 970,8 112 970,8 338 952,4
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление администрации района 164 х х х х х 1 083,0 1 000,0 1 000,0 2 183,0
Отдел по имущественным и земельным отноше-
ниям

128 х х х х х 257,0 300,0 300,0 857,0

МКУ Нижнеингашского района “Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транспорту”

133 х х х х х 111 670,8 111 670,8 111 670,8 335 012,4

Управление образования администрации района 075 х х х х х 0,0    
2 Подпрограмма 1

 
«Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных 
образований Нижнеингашского 
района”

всего расходные обязательства х х х х х х 340,0 300,0 300,0 940,0
в том числе по ГРБС:           
Администрация района 001 х х х х х    0,0
Финансовое управление администрации района 164 х х х х х 83,0 0,0  83,0
Отдел по имущественным и земельным отноше-
ниям

128 0412 05 100 00050 244 257,0 300,0 300,0 857,0

Управление образования администрации района 075 х х х х х    0,0
3 Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения 

поселений Нижнеингашского 
района”

всего расходные обязательства х х х х х х 700,0 700,0 700,0 2 100,0
в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление администрации района 164 0505 05 200 80500 540 700,0 700,0 700,0 2 100,0

4 Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» всего расходные обязательства х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по ГРБС:          0,0
Финансовое управление администрации района 164 х х х х х 0,0 0,0  0,0
Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0  0,0

5 Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер 
поддержки населения в целях 
обеспечения доступности ком-
мунальных услуг»

всего расходные обязательства х х х х х х 107 362,5 107 362,5 107 362,5 322 087,5
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х    0,0
МКУ Нижнеингашского района “Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транспорту”

133 0502 05 400 75700 811 107 362,5 107 362,5 107 362,5 214 725,0

5 Подпрограмма 5 «Организация благоустрой-
ства территорий поселений 
Нижнеингашского района”

всего расходные обязательства х х х х х х 300,0 300,0 300,0 900,0
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х    0,0
Финансовое управление администрации района 164 0503 05 500 00010 540 300,0 300,0 300,0 600,0

6 Мероприятие про-
граммы 

«Обеспечение реализации му-
ниципальной программы”

всего расходные обязательства х х х х х х 4 308,3 4 308,3 4 308,3 12 924,9
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района “Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транспорту”

133 0113 05 700 02010 111 3 177,0 3 177,0 3 177,0 9 531,0
112 13,4 13,4 13,4 40,2
119 874,3 874,3 874,3 2 622,9
244 241,6 241,6 241,6 724,8
853 2,0 2,0 2,0 6,0
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Приложение № 2
к  постановлению администрации района

от 31.01.2020 №30
Приложение № 2

к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»  

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс. рублей)

№ п/п 

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источник 
финансирования

Очередной финансо-
вый 2020 год 

Первый 2021 год 
планового периода

Второй 2022 год пла-
нового периода Итого 

на 2020-2022 годыплан план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная  программа «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и  повы-
шение энергетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе»  

Всего 113 010,8 112 970,8 112 970,8 338 952,4
в том числе     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 107 402,5 107 362,5 107 362,5 322 127,5
Районный бюджет 5 608,3 5 608,3 5 608,3 16 824,9
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образова-
ний Нижнеингашского района” 

Всего 340,0 300,0 300,0 940,0
в том числе     
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 40,0   40,0
Районный бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений  
Нижнеингашского района”

Всего 700,0 700,0 700,0 2 100,0
в том числе     

 федеральный бюджет     
 краевой бюджет     
 Районный бюджет 700,0 700,0 700,0 700,0
 внебюджетные источники     
 бюджеты поселений     
 юридические лица     

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность” Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг”

Всего 107 362,5 107 362,5 107 362,5 322 087,5
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 107 362,5 107 362,5 107 362,5 322 087,5
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

6

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территорий 
поселений Нижнеингашского района”

Всего 300,0 300,0 300,0 900,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

7

Отдельное мероприятие Обеспечение реализации  муниципальной 
программы

Всего 4 308,3 4 308,3 4 308,3 12 924,9
в том числе     
федеральный бюджет     

 краевой бюджет     
 Районный бюджет 4 308,3 4 308,3 4 308,3 12 924,9
 внебюджетные источники     
 бюджеты поселений     
 юридические лица     

Приложение № 3 к постановлению администрации района
от 31.01.2020 №30

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы  1

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб)
Ожидаемый непосредственный резуль-

тат (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1.Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях
1.1 Участие в государственной программе Красноярского 

края «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности»

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

        Замена котельного оборудования на 3 
котельных (2020 год - 1, 2021 год-1, 2022 
год-1); выполнить капитальный ремонт 3 
водонапорных башен (2020 год - 1, 2021 
год-1, 2022 год-1); реконструкция и ка-
питальный ремонт 1500 м инженерных 
сетей (2020 год - 500 м, 2021 год-500 м, 
2022 год-500.).

1.2 Участие в государственной программе Красноярского 
края “Содействие органам местного самоуправления 
в формировании современной городской среды”

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

        Участие поселений района в состав кото-
рых входят населенные пункты числен-
ностью свыше 1000 человек, не менее 2 
поселений ежегодно.

1.3 Участие в государственной программе Красноярского 
края “Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов”

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

        Установка контейнерах площадок на 
территории района, не менее 90 единиц 
ежегодно. 

1.4 Обустройство мест захоронения останков погибших 
при защите Отечества на территории Тинского сель-
совета

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

    40,0   40,0 В 2020 году обустройство одной братской 
могилы.    43,0   43,0

1.5 Участие в государственной программе Красноярского 
края “Содействие развитию местного самоуправле-
ния”

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

        Участие поселений района, не менее 4 
поселений ежегодно.

 Задача 2. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и повышения качества коммунальных услуг
2.1 Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Замена котельного оборудо-
вания

Финансовое управление адми-
нистрации Нижнеингашского 
района     

    Софинансирование мероприятий госу-
дарственных программ и грантовых ме-
роприятий.

 Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
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3.1 Приобретение жилья работникам бюджетной сферы. 
Ремонт и содержание муниципального жилищного 
фонда.

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям адми-
нистрации Нижнеингашского 
района, управление об-
разования администрации 
Нижнеингашского района

    

251,1 300,0 300,0 851,1 Обеспечение жильем работников отраслей 
бюджетной сферы. 1 дом в 2020 году, 1 
дом в 2021 году, 1 дом в 2022 году. Ремонт 
в 2020 году 1-ой квартиры, в 2021 году 1-
ой квартиры, в 2022 году 1-ой квартиры.

3.2 Создание условий для развития услуг связи в с. 
СтретенкаСтретенского сельсовета

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям адми-
нистрации Нижнеингашского 
района

       0,0 Выделение субсидии на организацию 
услуг беспроводного широкополосного 
доступа в сеть Интернет в 2020 году - 1 
муниципальное образование

    
5,9   5,9

 Итого по подпрограмме      340,0 300,0 300,0 940,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.02.2020                               пгт Нижний Ингаш                                 № 41

О внесении изменений в постановление администрации района от 26.07.2019 №289 «Окомиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края»

В целях обеспечения координации деятельности органов и учреждений системы профилактики, 
направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и пресечение 
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, 
в связи с кадровыми изменениями, всоответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ 
«Обосновах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 №995 «Об утверждении примерного 
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Красноярского края 
от 31.10.2002 №4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вывести из состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – комиссия) Стенчину Ольгу Анатольевну, 
заместителя начальника ОНД и ПР по Нижнеингашскому и Иланскому районам УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю.

2. Ввести в состав комиссии в качестве члена комиссииначальника отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по Нижнеингашскому и Иланскому районам майора внутренней службы 
Ильющенкова Игоря Владимировича(по согласованию).

3. Изменить фамилию члена комиссии Гринкевич Инны Владимировны с фамилии «Гринкевич» на 
фамилию «Полякова» на основании паспорта гражданина РФ, выданного 09.07.2019 г. ГУ МВД России 
по Красноярскому краю.

4. Изменить фамилию члена комиссии Степановой Марии Андреевныс фамилии «Степанова» на 
фамилию «Чернодворова» на основании паспорта гражданина РФ, выданного 05.12.2019 г. ГУ МВД 
России по Красноярскому краю.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Р.Н. 
Крахмалёву.

6. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава района                                                            П.А. Малышкин

Соколова З.М. и.о. начальника отдела документационной, правовой и кадровой работы адми-
нистрации района;

Тимошенко Е.В. главный специалист по безопасности и мобилизационной подготовке админи-
страции района;

Кучков М.И. главный специалист отдела ГО, ЧС и ПБ администрации района;
Минаева М.С. начальник миграционного пункта ОМВД России по Нижнеингашскому району (дис-

локация п. Нижний Ингаш) (по согласованию);

П а в л ю ч е н к о 
Ю.В.

начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации рай-
она.

Приложение №2 
к постановлению администрации района

от 12.02.2020 №43

План мероприятий,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Нижнеингашского района, реализацию прав национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный испол-
нитель

Срок исполнения Ответственное 
лицо

I квартал 2020 года
1. Проведение рубрики на телеви-

дение «Национальности живущие 
рядом со мной»

МБУ ММЦ «Галактика» Раз в квартал Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

2. Работа детской театральной сту-
дии «Наследие». Презентация 
спектакля.

МБУ ДО Нижнеингашский 
центр «Радуга»

март Конюкова Т.Н.
ЭнсМ.Н.

3. Хореографическая постановка 
«Фестиваль сказок, как колобок 
нашёл друзей»

М Б У  Д О 
« Н и ж н е п о й м е н с к а я 
ДШИ»

март Павлюченко Ю.В.
Оруджева Е.М.

4. Подготовка и распространение про-
светительских брошюр, листовок, 
буклетов, памяток (по антитерро-
ристической и антиэкстремистской 
направленности)

Главный специалист 
по безопасности и мо-
билизационной подго-
товке администрации 
района совместно с 
Управлением образо-
вания администрации 
района

март Тимошенко Е.В.
Конюкова Т.В.

II квартал 2020 года
5. Проведение рубрики на телеви-

дение «Национальности живущие 
рядом со мной»

МБУ ММЦ «Галактика» Раз в квартал Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

6. Проведение социологического 
опроса населения района о форми-
ровании толерантного отношения 
друг к другу

МБУ ММЦ «Галактика» апрель Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

7. Работа детской театральной сту-
дии «Наследие». Театральная по-
становка к 75-летию Победы.

МБУ ДО Нижнеингашский 
центр «Радуга»

май Конюкова Т.Н.
Энс М.Н.

8. Конкурс по предоставлению со-
циальных грантов общественным 
и молодёжным объединениям для 
реализации проектов, направлен-
ных на профилактику экстремизма 
и развитие этнорелигиозной тер-
пимости

МБУ ММЦ «Галактика» апрель - май Пантелеева Т.В.
Тимошенко Е.В.
Чикарёва Р.Ю. 

9. Проведение районного фестиваля 
национальных культур «Ингашский 
разгуляй» с участием поселений 
района и приглашенных гостей 

МБУК «МКО» 12 июня Крахмалева Р.Н.
Павлюченко Ю.В.
Антонова М.В.

10. Акция «Мы граждане России» МБУ ММЦ «Галактика» 12 июня Крахмалева Р.Н.
Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

11. Хореографическая постановка 
«Фестиваль сказок, как колобок 
нашёл друзей»

М Б У  Д О 
« Н и ж н е п о й м е н с к а я 
ДШИ»

июнь Павлюченко Ю.В.
Оруджева Е.М.

III квартал 2020 года
12. Проведение рубрики на телеви-

дение «Национальности живущие 
рядом со мной»

МБУ ММЦ «Галактика» Раз в квартал Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

13. Квест игра «Шаги Победы», при-
уроченная 75-летию в ВОВ 

МБУ ММЦ «Галактика» 
с о в м е с т н о  с 
Управлением образо-
вания администрации 
района

июль Крахмалева Р.Н.
Павлюченко Ю.В.
Конюкова Н.Н.
Исмаилов С.А.

14. Товарищеская встреча по волейбо-
лу команд разных национальностей 
в рамках Дня физкультурника

МБУ ДО ДЮСШ «Темп», 
стадион «Урожай»

август Крахмалева Р.Н.
Павлюченко Ю.В.
Бегин А.О.

15. Рассмотрение вопросов о ходе реа-
лизации комплексного плана меро-
приятий по противодействию иде-
ологии терроризма Красноярского 
края на 2019-2023 годы, ком-
плексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии тер-
роризма Нижнеингашского района 
на 2019-2023 годы на заседаниях 
антитеррористической комиссии 
Нижнеингашского района

Главный специалист по 
безопасности и мобили-
зационной подготовке 
администрации района 

сентябрь Тимошенко Е.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12.02.2020                               пгт Нижний Ингаш                                          №43

О внесении изменений в постановление администрации района от 14.07.2014 №893 «О ме-
рах, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия в 
Нижнеингашском районе»

В связи с кадровыми изменениями,руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 14.07.2014 №893 «О мерах, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия в Нижнеингашском районе» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

приложение №1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению;

приложение №2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 
Пантелееву.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                 П.А. Малышкин

Приложение №1 
к постановлению администрации района

от 12.02.2020 №43

Состав
координационного Совета при администрации района

по реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия

Пантелеева Т.В. Первый заместитель Главы района, председатель Совета; 

Крахмалева Р.Н. заместитель Главы района, заместитель председателя Совета;

Чикарёва Р.Ю. главный специалист отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района, секретарь Совета

Члены Совета:

Трифонов В.А. главный специалист отдела информатизации администрации района;

Федорова О.В. начальник КГКУ «Центр занятости населения Нижнеингашского района» (по со-
гласованию);

Конюкова Т.Н. руководитель Управления образования администрации района;
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IV квартал 2020 года
16. Проведение рубрики на телеви-

дение «Национальности живущие 
рядом со мной»

МБУ ММЦ «Галактика» Раз в квартал Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

17. Работа детской театральной сту-
дии «Наследие»

МБУ ДО Нижнеингашский 
центр «Радуга»

октябрь Конюкова Т.Н.
Энс М.Н.

18. Проведение социологического 
опроса населения района о форми-
ровании толерантного отношения 
друг к другу

МБУ ММЦ «Галактика» ноябрь Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

19. Творческий фестиваль националь-
ных культур «В единстве наша 
сила»

МБУК «МКО» совмест-
но с организациями 
района

4 ноября Крахмалева Р.Н.
Павлюченко Ю.В.
Антонова М.В.

20. Ученическая конференция «Дружба 
школьников разных национально-
стей» (9-11 классы)

МБУК «МБО» совместно 
с Управлением образо-
вания Нижнеингашского 
района 

октябрь Крахмалева Р.Н.
Павлюченко Ю.В.
Конюкова Т.Н.
Тарская О.В.

на весь период 2020 года
21. Обеспечение контроля за пребыва-

нием иностранных граждан и лиц 
без гражданства, прибывших в рай-
он для осуществления трудовой 
деятельности на его территории

Миграционный пункт 
ОМВД России  по 
Нижнеингашскому рай-
ону (дислокация п. 
Нижний Ингаш)

Постоянно,  с 
предоставлени-
ем информации 
на каждое за-
седание Коорди-
н а ц и о н н о г о 
Совета

Минаева М.С.

22. Оперативное реагирование на по-
ступающую информацию по слу-
чаям возникновения националь-
ной и расовой нетерпимости (в 
том числе зарегистрированной в 
ОМВД России по Нижнеингашскому 
району), с докладом председателю 
Координационного Совета и рас-
смотрением на Совете с целью 
выработки предложений по их 
урегулированию

Отдел по ГО и ЧС Постоянно, по 
возникновению 
случаев

Кучков М.И.

23. Оперативное реагирование на 
поступающую информацию о не-
соблюдении работодателями п.6 
ст.26 Федерального закона о за-
нятости населения в РФ по недо-
пущению дискриминации на рынке 
труда, обстоятельств не связанных 
с деловыми качествами работни-
ков, с докладом председателю 
Координационного Совета и выно-
сить на повестку дня с целью раз-
работки предложений по решению 
возникшей проблемы

Миграционный пункт 
ОМВД России  по 
Нижнеингашскому рай-
ону (дислокация п. 
Нижний Ингаш)»

Постоянно, по 
возникновению 
случаев

Минаева М.С.

24. Ведение на сайте Администрации 
района календаря праздников на-
родов России, проживающих на 
территории района (история празд-
ника, поздравление) 

Отдел информатизации 
администрации района;
Отдел документацион-
ной, правовой и кадро-
вой работы администра-
ция района

Постоянно Трифонов В.А.
Соколова З.М.

25. Дополнительные меры соци-
альной поддержки участникам 
Государственной программы по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом и чле-
нам их семей, переселившимся в 
Красноярский край

КГКУ «Центр занятости 
населения»

Постоянно, по 
возникновению 
случаев

Федорова О.В.

26. Проверка законности и нахождения 
иностранных граждан на террито-
рии Нижнеингашского района

Миграционный пункт 
ОМВД России  по 
Нижнеингашскому рай-
ону (дислокация п. 
Нижний Ингаш)

Постоянно, по 
возникновению 
случаев

Минаева М.С.

27. Предоставление информации ко-
ординационному Совету о реали-
зации плана мероприятия

Отдел по делам культу-
ры, молодёжи и спорта 
администрации района

Ежеквар тально Все члены ко-
ординационного 
Совета

О СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
сельскохозяйственного назначения

Уважаемые земляки!
На официальном сайте Администрации Нижнеингашского района http://ingash-admin.ruв разделе 

«Земельные и имущественные отношения» размещена информация о свободных земельных участках 
сельскохозяйственного назначения,которые можно оформить в пользование: собственность, аренда, 
аренда на льготных условиях, безвозмездное пользование.

По вопросам оформления необходимо обращаться в Отдел по имущественным и земельным отно-
шениям администрации Нижнеингашского района:

пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, 2 этаж, каб. 2-10.
тел. 8 (391-71) 21-239
Электронная почта: ingash-kizo@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 5
о проведении конкурса на замещение вакантной

должности муниципальной службы в
администрации Нижнеингашского района

I. Общие положения
Администрация Нижнеингашского района объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы специалиста 1 категории отдела документационной, правой и 
кадровой работы администрации района (взаимодействие со СМИ). К участию в конкурсе до-
пускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, отвечающие необходимым для замещения вакантной должности му-
ниципальной службы квалификационным требованиям, установленным федеральными и краевыми 
законами, нормативными правовыми актами района, а также требованиям по должностной инструкции. 
Форма проведения конкурсного испытания: рассмотрение документов, индивидуальное собеседование 
с конкурсной комиссией.
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II. Требования к претендентам
2.1. Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы специалиста 1 категории отдела документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района:

 профессиональное образование; 
 специалист 1 категории отдела документационной, правовой и кадровой работы администрации 

района исполняет следующие должностные обязанности:
. - Выполняет постановления, распоряжения администрации района, указания начальника отдела 

документационной, правовой и кадровой работы по вопросам, отнесенным к компетенции отдела до-
кументационной, правовой и кадровой работы.

 - Является главным редактором газеты «Нижнеингашский вестник», осуществляет ее выпуск 
 -  Поддерживает и устанавливает новые контакты с представителями СМИ.
 -  Разрабатывает концепции и планы информационных поводов для выхода новостей, сюжетов и 

прочих материалов о деятельности администрации района.
 - Занимается разработкой концепции и плана информационных и тематических публикаций в пе-

чатных СМИ.  
 - Осуществляет подготовку официальных сообщений, относящихся к деятельности администрации 

района для СМИ.
 -  Организовывает публикацию статей, размещение сюжетов о деятельности администрации района 

в СМИ.
 - Проверяет достоверность опубликованных сведений о деятельности администрации района.
-  Проверяет, рецензирует и согласовывает материалы, подготовленные для выхода в эфир ежене-

дельной программы районного телевидения. 
 -  Осуществляет учет обращений граждан.
 -  Осуществляет контроль за сроками рассмотрения обращений граждан.
 -  Готовит проекты правовых актов по вопросам работы с обращениями граждан, а также обе-

спечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 
Нижнеингашского района.

 -  Обобщает и анализирует работу с обращениями граждан.
 - Заполняет раздел «Результаты рассмотрения обращений» на закрытом информационном ресурсе 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: ССТУ.РФ.
- Обеспечивает публикацию нормативно-правовых актов администрации района в газете 

«Нижнеингашский вестник». 
- Заверяет копии постановлений, распоряжений и других документов администрации района.
- Уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государствен-

ные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений.

 -  Уведомляет в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и 
принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 

- При поступлении на работу и в период трудовой деятельности предоставляет необходимые для 
осуществления трудовой деятельности персональные данные о себе. В случае изменения сведений, 
составляющих персональные данные, незамедлительно сообщает о них.  

- Подготовка поздравительных текстов от имени Главы района; 
 - Выполняет другую работу по поручению начальника отдела документационной, правовой и кадровой 

работы.
III. Время, место проведения конкурса

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы специалиста 1 категории отдела 
документационной, правовой и кадровой работы администрации района проводится по адресу: 663850, 
п.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, время проведения конкурса будет назначено в течение 10 дней с 
момента завершения приема документов.

IV. Порядок представления документов
Для участия в конкурсе претендентам необходимо представить следующие документы:
-  личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы с фотографией, авто-

биографию;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично 

при прибытии на конкурс);
- согласие на обработку персональных данных;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы, либо незаверенные 
копии документов с представлением для обозрения их подлинников: 

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, за 
исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

на муниципальную службу;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, результаты 

тестирования, характеристики и другие документы.
Документы на участие в конкурсе необходимо подать по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, 

каб. 2-03 до 05.03.2019 года, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00. Форма заявления, бланки анкеты и автобиографии, иные документы, перечень ограничений, 
связанных с прохождением муниципальной службы размещены на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru в разделе «Администрация». 

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 21-7-49, контактное лицо Полякова Инна 
Владимировна

Главный специалист отдела
документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района                                                       Полякова И.В.
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