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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.01.2013г. № 11 
           г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации 
Бутурлиновского муниципального 
района от 05.12.2012 г. № 1166 «Об 
образовании избирательных участков 
для организации проведения выборов и 
референдумов на территории 
Бутурлиновского муниципального 
района»  

 
 Рассмотрев ходатайство главы Пузевского сельского поселения Бутурлиновского 
муниципального района И.М. Дорохина, по согласованию с Территориальной избирательной 
комиссией Бутурлиновского района, администрация Бутурлиновского муниципального 
района» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Бутурлиновского 
муниципального района от 05.12.2012 г. № 1166 «Об образовании избирательных участков 
для организации проведения выборов и референдумов на территории Бутурлиновского 
муниципального района» согласно приложению. 
 2. Опубликовать список избирательных участков с указанием их адресов, границ и 
номеров телефонов в районной газете «Призыв». 
 3. Контроль исполнения возложить на руководителя аппарата администрации 
Бутурлиновского муниципального района С.Н. Дмитренко. 
 
 
Глава администрации  
Бутурлиновского муниципального района                                              Ю.И. Матузов 
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Приложение 
к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района 
от 15.01.2013г. № 11 

 
 

Изменения в приложение  
к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района  

от 05.12.2012 г. № 1166 «Об образовании избирательных участков для организации 
проведения выборов и референдумов на территории Бутурлиновского муниципального 

района» 
 

1.  В графе «центр участка» избирательного участка № 05/12 цифры «тел.: 2-14-37» 
заменить на цифры «тел.: 3-14-37». 

 
2. Графы избирательных участков № 05/32 и № 05/33 изложить в следующей 

редакции: 
 

05/32 здание МКУК "СКЦ 
"Вдохновение"  
с. Пузево, ул. Ленина, 81,  
тел.: 4-64-61 

село Пузево 
Улицы: 

Белогорье; Майоровка; Мира; Мичурина; Набережная; Новикова; 
Первомайская; Подгора; Пролетарская; Садовая; Чапаева 

Переулок: 
Первомайский. 

Дома улицы Ленина: четная сторона с № 44 до конца улицы  
и нечетная сторона с № 1 по №99а 

деревня Чернавка 
поселок Красный 

05/33 здание МКОУ "Пузевская 
СОШ"  
с. Пузево, ул.Ленина,103,  
тел.: 46-3-72 

село Пузево 
Улицы:  

Воронцовский Большак; Заречка; Клеповский Большак; Пески; 
Терновка; Чибисовка 

Дома улицы Ленина: четная сторона с №2 по №42  
и нечетная сторона №№101 и 103 

хутор Данило 
 
 
Руководитель аппарата администрации 
Бутурлиновского муниципального района                                           С.Н. Дмитренко 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района   

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.01.2013г. № 23 
   г. Бутурлиновка    
 
Об утверждении  Стратегии действий в интересах  
детей Бутурлиновского муниципального района  
Воронежской области на 2013-2017 годы 
 

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 3 октября 2012 
года № 642-р «Об утверждении стратегии действий в интересах детей Воронежской области 
на 2012- 2017 годы»,  в целях улучшения положения детей, в том числе  детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Бутурлиновском муниципальном районе, на 
основании письма департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 09.11.2012 № 01-03/08594, администрация Бутурлиновского муниципального 
района   
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Стратегию действий в интересах детей Бутурлиновского 

муниципального района  Воронежской   области  на  2013- 2017  годы  согласно приложению 
№1 

2. Утвердить Положение о Координационном Совете по реализации стратегии 
действий в интересах детей Бутурлиновского муниципального  района Воронежской области 
на 2013- 2017 годы согласно приложению №2. 

3. Утвердить состав  Координационного совета по  реализации Стратегии 
действий   в интересах детей Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  
на 2013- 2017 годы  согласно  приложению №3. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации  Бутурлиновского муниципального района Бондаренко Е.Е.  
 
Глава администрации 
Бутурлиновского муниципального района                       Ю.И.Матузов                                                                                        
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                                                    Приложение №1 
                                                                   к постановлению администрации 

                                                                   Бутурлиновского  муниципального                                                             
района от «16» января 2013г. №23 

 
 

СТРАТЕГИЯ 
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2013 - 2017 ГОДЫ 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области   семейная политика 

строится в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. 
Дети имеют право на особую заботу и помощь. 
На территории  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

принимаются меры по формированию среды, комфортной и доброжелательной для жизни и 
здоровья  детей. 

В рамках очередного этапа социально-экономического развития Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области актуальным является разработка и принятие 
документа - Стратегии действий в интересах детей Бутурлиновского муниципального района  
Воронежской области на 2013 - 2017 годы (далее - стратегия). 

Главная цель стратегии - определить основные направления и задачи органа местного 
самоуправления   по  формированию политики в интересах детей и ключевые механизмы ее 
реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах действующего 
законодательства. 

Острота существующих проблем требуют от  органов местного самоуправления, 
принятия дополнительных действий и мер в интересах детей и защиты их прав. 

 
1. Основные проблемы в сфере защиты прав детей 

 
Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и 

интересов детей, неисполнение международных стандартов в области прав ребенка. 
Высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и неполных 

семьях. 
Распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и всех форм 
насилия в отношении детей. 
Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными семьями и детьми, 
распространенность практики лишения родительских прав и социального сиротства. 
Неравенство между субъектами Российской Федерации в отношении объема и качества 
доступных услуг для детей и их семей. 
Социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении). 
 
Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, представляющей 
опасность для детей. 
Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной жизни, в 
решении вопросов, затрагивающих их непосредственно. 
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2. Ключевые принципы стратегии 
Реализация права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. Создание условий в 

Бутурлиновском   районе Воронежской области для обеспечения соблюдения прав и 
законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их нарушений и оказания 
мер социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении, 
а при необходимости принятие мер по устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семьи российских граждан. 

В Бутурлиновском районе Воронежской области должна действовать эффективная 
система защиты прав ребенка, обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого 
ребенка, включая диагностику ситуации его социального неблагополучия, планирование и 
принятие комплекса мер по соблюдению прав ребенка и восстановлению нарушенных прав; 
пропаганды правовых знаний среди детей и их родителей (законных представителей); 
реабилитационной помощи каждому ребенку, подвергшемуся жестокому обращению или 
преступному посягательству. 

Обеспечение максимальной реализации потенциала каждого ребенка, условий для 
формирования достойной жизненной перспективы для каждого ребенка, его воспитания, 
образования и интеграции в общество, максимальной самореализации в социально 
позитивных видах деятельности. 

Организация работы с особо уязвимыми категориями детей (дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально 
опасном положении, дети из малообеспеченных семей) по интеграции в систему 
приоритетных направлений социальной политики Воронежской области. 

Использование форм работы с детьми, позволяющих преодолевать их социальную 
исключенность и способствующих реабилитации и полноценной интеграции их в общество. 

Стратегия разработана на 2013 - 2017 годы и призвана обеспечить достижение 
существующих государственных стандартов в области прав ребенка, формирование единого 
подхода органов государственной власти Воронежской области, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества и граждан к определению целей, задач, 
направлений деятельности и первоочередных мер по решению наиболее актуальных проблем 
детства. 

Стратегия разработана с учетом Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2013 - 2017 годы, которая включает следующие основные цели: способствование появлению 
дружественных к ребенку услуг и систем; искоренение всех форм насилия в отношении 
детей; гарантирование прав детей в ситуациях, когда дети особо уязвимы. 

Реализация стратегии предусматривает осуществление деятельности по следующим 
основным направлениям: 

- семейная политика детствосбережения; 
- доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей; 
- здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни; 
- равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства; 
- создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 

ребенку правосудия; 
- дети - участники реализации стратегии. 

 
II. СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА ДЕТСТВОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
1.  Основные задачи 

 
Сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минимального 

гарантированного дохода. 
Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми, основанных 
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на областных и международных стандартах прав ребенка. 
Осуществление для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в т.ч. 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, обратившихся в органы службы занятости: 
- информирования о мероприятиях, реализуемых территориальными органами 

занятости населения для данной категории граждан; 
- содействия в трудоустройстве; 
-организации психологической поддержки при возникновении психологических 

проблем, препятствующих трудовой, профессиональной, социальной самореализации, 
вследствие потери работы или недостаточной мотивации к профессиональному обучению 
или трудовой деятельности (в случае признания в установленном порядке безработными 
гражданами); 

- организации мероприятий в рамках социальной адаптации на рынке труда (для 
безработных граждан); 

- организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации с приоритетным правом граждан, испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы (для безработных граждан). 

Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в 
условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы жестокого 
обращения с ним. 

Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 
выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритете воспитания 
ребенка в родной семье. 

Оказание своевременных мер социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в 
социально опасном положении, выявление на ранних стадиях социального неблагополучия в 
семьях с детьми, в том числе сопряженного с пьянством и алкоголизмом, наркозависимостью 
родителей. 

Осуществление комплекса мер, направленных на снижение младенческой и детской 
смертности. 

Обеспечение государственных гарантий на бесплатное медицинское обеспечение 
(профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию). 

Проведение профилактических мероприятий среди детско-подросткового населения с 
организацией выездных форм работы по формированию мотивации на здоровый образ 
жизни. 

Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях. 
Повышение ответственности медицинского персонала медицинских учреждений за 

некачественное оказание медицинской помощи детям. 
Совершенствование организации работы учреждений здравоохранения, оказывающих 

реабилитационную и санаторно-курортную помощь детям и подросткам. 
Повышение доступности и качества специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи. 
 

2. Первоочередные меры 
 

Проведение мониторинга законодательства Воронежской области в сфере защиты 
детства. 

Совершенствование законодательной базы по организации работы органа опеки и 
попечительства по защите прав детей. 

Совершенствование правовых механизмов, обеспечивающих возможность участия 
обоих родителей в воспитании ребенка при раздельном проживании. 

Оптимизация полномочий  органа местного самоуправления  по защите прав детей, 
нормативное закрепление порядка межведомственного взаимодействия по предотвращению 
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семейного неблагополучия, социального сиротства, защите прав и законных интересов детей. 
Создание и распространение информации о правах ребенка, адаптированной для детей, 

родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через 
средства массовой информации, сеть Интернет, организации и учреждения для детей. 

 
3. Меры, направленные на сокращение бедности среди семей 

с детьми 
 
Обеспечение минимальных социальных услуг, определяющих основные показатели 

качества жизни семей с детьми. 
Принятие мер по обеспечению регулярности выплат родителями, лишенными 

родительских прав, алиментов, достаточных для содержания детей. 
Содействие в трудоустройстве гражданам, имеющим несовершеннолетних детей. 
 

4. Меры, направленные на формирование безопасного 
и комфортного семейного окружения для детей 

 
Разработка, принятие и реализация программ и проектов, пропагандирующих ценности 

семьи, приоритет ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимость ко всем 
формам насилия и телесного наказания в отношении детей через средства массовой 
информации, органы образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры. 

Разработка и нормативное закрепление стандартов оказания специализированных 
профилактических услуг по предотвращению жестокого обращения с детьми, преодолению 
семейного неблагополучия и социального сиротства, реабилитационной помощи детям (их 
семьям), пострадавшим от жестокого обращения. 

Обеспечение внедрения и распространения современных технологий профилактической 
и реабилитационной работы с семьей и детьми. 

Продолжение общенациональной информационной кампании по противодействию 
жестокому обращению с детьми. 

Формирование действенных механизмов раннего выявления жестокого обращения и 
насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с детьми и оказания им 
помощи с участием учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания, 
в том числе закрепление порядка межведомственного взаимодействия в деятельности по 
защите прав детей. 

Формирование полноценной системы подготовки и повышения квалификации 
специалистов, работающих с детьми и в интересах детей. 

Организация распространения и внедрения передового опыта в сфере профилактики 
жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших. 

Распространение и внедрение передового опыта в сфере профилактики жестокого 
обращения с детьми и реабилитации пострадавших. 

 
5. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка 

из семьи, социального сиротства 
 

Организация на межведомственной основе системы раннего выявления социального 
неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для предотвращения распада 
семьи и лишения родителей родительских прав (при участии органов социальной защиты 
населения, образования, здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства) с надлежащей 
координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи. 

Обеспечение использования эффективных технологий реабилитации социально 
неблагополучных семей с детьми. 
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Проведение эффективной профилактической работы по недопущению отказов от детей 
при рождении и (или) помещении в медицинские учреждения особенно в случаях выявления 
у ребенка нарушений развития и несовершеннолетия матерей. 

Недопущение изъятия детей из семей без предварительного проведения социально-
реабилитационной работы, включая возможность замены лишения родительских прав 
ограничением родительских прав с организацией в этот период реабилитационной работы с 
семьями. 

 
6. Ожидаемые результаты 

 
Снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и ликвидация крайних 

форм проявления бедности. 
Ликвидация дефицита услуг, оказываемых дошкольными образовательными 

учреждениями. 
Сокращение доли детей, не получающих алименты в полном объеме. 
Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении. 
Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства и 

выполнения родительских обязанностей. 
Повышение качества оказания мер социальной поддержки для семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению случаев лишения 

родительских прав, выявлению семей, входящих в группу риска, их социальному 
сопровождению и реабилитации, сокращению числа случаев жестокого обращения с детьми 
в семьях. 

Сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей. 
 

III. ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 
КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 
1. Основные задачи 

 
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение 

вариативности его форм. 
Реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и 

качественного бесплатного общего образования на основе модернизации общего образования 
в полном соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов. 

Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой 
одаренностью независимо от сферы одаренности, места жительства и социально-
имущественного положения их семей. 

Формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей, 
обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 
толерантности, законопослушное поведение. 

Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной основе, 
инфраструктуры творческого развития и воспитания детей. 

Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и социально-
имущественной напряженности в образовательной среде в соответствии с современными 
вызовами. 

Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой 
государственной политики в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. 

Обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно-
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педагогической помощи в образовательных учреждениях. 
Обеспечение организационно-технических условий при сдаче единого государственного 

экзамена для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

Сохранение сети культурно-досуговых учреждений. 
Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных формах 

творческой деятельности на базе культурно-досуговых учреждений. 
 

2. Меры, направленные на обеспечение доступности 
и качества образования 

 
Обеспечение государственной поддержки строительства новых дошкольных 

образовательных учреждений на территории Бутурлиновского муниципального района, а 
также развития всех форм дошкольного образования. 

Обеспечение развития способностей каждого ученика массовой школы, доступности 
для каждого старшеклассника выбора профилей обучения, соответствующих его 
склонностям и жизненным планам. 

Законодательное закрепление правовых механизмов реализации права детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья на включение в существующую 
образовательную среду на уровне дошкольного, общего и профессионального образования 
(права на инклюзивное образование). 

Обеспечение реализации гарантий доступности качественного образования для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их поддержки на всех уровнях 
образования. 

Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
педагогической компетентности родителей, психологического сопровождения развития 
ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения. 

 
3. Меры, направленные на поиск и поддержку талантливых 

детей и молодежи 
 
Совершенствование работы с одаренными детьми в целях обеспечения разработки 

методологии и методов диагностики, развития, обучения и психолого-педагогической 
поддержки одаренных детей для использования в массовой школе и в специализированных 
школах для одаренных детей. 

Создание системы специальной подготовки и переподготовки психолого-
педагогических кадров для работы с одаренными детьми, а также для работы с их 
родителями (законными представителями). 

 
4. Меры, направленные на развитие воспитания 

и социализацию детей 
 
Использование современных программ гражданско-патриотического воспитания, 

направленных на формирование российской гражданской идентичности, культуры 
толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального 
взаимодействия, готовности к защите Отечества и позитивного отношения у молодых людей 
к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Нормативное урегулирование ресурсного обеспечения воспитательной деятельности 
(материально-технического, финансового, кадрового, информационно-методического) и 
организации контроля за условиями, созданными в образовательных учреждениях для 
воспитания и социализации детей. 

Обеспечение проведения комплексной профилактики негативных явлений в детской 
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среде; обновление форм и методов борьбы с детской безнадзорностью, наркоманией, 
алкоголизмом, преступностью, проституцией; разработка эффективных механизмов 
профилактики девиантного поведения детей. 

Применение эффективных механизмов сотрудничества органов управления 
образованием, гражданского общества, представителей различных конфессий, средств 
массовой информации, родителей (законных представителей) в области воспитания и 
социализации детей. 
 

 
5. Меры, направленные на развитие системы дополнительного 

образования, инфраструктуры творческого развития 
и воспитания детей 

 
Разработка и внедрение требований к образовательным программам дополнительного 

образования и спортивно-досуговой деятельности. 
Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по месту 

жительства, лагерей труда и отдыха, других форм самодеятельности детей и подростков; 
развитие разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение подростков к различным 
видам общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

Организация системы повышения профессиональной компетентности педагогических 
кадров в сфере дополнительного образования детей. 

 
6. Меры, направленные на обеспечение информационной 

безопасности детства 
 
Создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам безопасного 

поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения 
рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию. 

Внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обеспечения 
безопасности образовательной среды образовательных учреждений, а также по вопросам 
научно-методического и нормативно-правового обеспечения соблюдения санитарно-
гигиенических требований к использованию информационно-компьютерных средств в 
образовании детей. 

 
7. Ожидаемые результаты 

 
Обеспечение всеобщей доступности дошкольного образования для всех категорий 

детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставления дошкольных услуг на 
основе реализации существующих (основных) и новых (дополнительных) форм их 
финансирования и организации. 

Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных 
учреждениях, в соответствии с требованиями новых федеральных государственных 
образовательных стандартов; развитие материально-технической базы образовательных 
учреждений, в том числе с использованием современных информационно-компьютерных 
технологий. 

Расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях. 

Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, 
самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное 
отношение к жизни, окружающей среде, приверженных позитивным нравственным и 
эстетическим ценностям. 

Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением. 
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Создание надежной системы защиты детей от противоправного воздействия в 
образовательной среде школы и дома. 

Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного воздействия в интернет-
среде. 

 
IV. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ, И ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

1. Основные задачи 
 

Осуществление комплекса мер, направленных на снижение младенческой и детской 
смертности, в том числе от управляемых причин. 

Обеспечение государственных гарантий на бесплатное медицинское обеспечение 
(профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию). 

Обеспечение проведения профилактических мероприятий среди детско-подросткового 
населения с организацией выездных форм работы по формированию мотивации к здоровому 
образу жизни. 

Повышение ответственности медицинского персонала медицинских учреждений за 
некачественное оказание медицинской помощи детям. 

 
2. Меры по созданию дружественного к ребенку здравоохранения 

 
Совершенствование нормативно-правового обеспечения в области охраны здоровья 

детей, медицинской помощи женщинам и детям в Бутурлиновском муниципальном районе 
Воронежской области. 

Дальнейшее внедрение порядков оказания медицинской помощи и стандартов оказания 
медицинской помощи детям с целью повышения качества лечения, улучшение 
лекарственного обеспечения.  

3. Меры по развитию политики формирования здорового образа 
жизни детей и подростков 

 
Реализация программ гигиенического воспитания в целях предоставления детям 

возможности осуществлять информированный выбор в вопросах здорового образа жизни. 
Организация выездов бригад специалистов в летний период во все детские 

оздоровительные лагеря для проведения профилактической работы по пропаганде здорового 
образа жизни. 

Обеспечение реализации комплекса мероприятий социальной рекламы, направленных 
на формирование здорового образа жизни, профилактику суицидального поведения среди 
несовершеннолетних, информирование о деятельности служб поддержки и экстренной 
психологической и социально-правовой помощи, в том числе через сеть Интернет, телефоны 
службы анонимного консультирования. 

Повышение эффективности проведения мероприятий, направленных на профилактику 
ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C, туберкулеза, и совершенствование системы 
противодействия распространению этих заболеваний среди целевых групп школьников, 
молодежи и наиболее уязвимых групп населения. 

Разработка системы мер по предотвращению подросткового суицида, включая 
подготовку психологов в системе здравоохранения для работы с детьми и подростками с 
суицидальными наклонностями. 

 
4.  Меры по формированию современной модели организации 

отдыха и оздоровления детей, основанной на принципах 
государственно-частного партнерства 
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Разработка системы мер по поддержке и развитию инфраструктуры отдыха и 

оздоровления детей, в том числе по нормативному финансированию программ в данной 
сфере. 

 
5. Меры по формированию культуры здорового питания детей 

и подростков, обеспечению качества и режима питания 
как залога здоровья ребенка 

 
Организация просветительской работы с использованием специальных обучающих 

программ, средств массовой коммуникации, включая интернет-технологии, социальную 
рекламу, по формированию культуры здорового питания. 

Осуществление мер по совершенствованию системы обеспечения качественным 
горячим питанием воспитанников дошкольных учреждений и обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального 
образования. 

 
6. Ожидаемые результаты 

 
Снижение показателей младенческой смертности;  детской смертности. 
Снижение случаев ранней беременности и абортов у несовершеннолетних. 
Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных 

профилактических и медицинских услуг. 
Увеличение охвата детей, получивших санаторное лечение. 
Получение комплексных медицинских услуг детьми с особыми потребностями, а также 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную 

продукцию, наркотические вещества. 
Повышение доступности консультирования детей и подростков в режиме "онлайн", 

работы телефонов доверия. 
 

V. РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ 
ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА 

 
К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, 
включая детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей. Обеспечение равных 
возможностей для этих групп детей базируется на принципе не дискриминации. 

 
1. Основные задачи 

 
Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Реформирование сети и деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Создание системы постинтернатного сопровождения выпускников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа для их 
социализации в обществе. 

Создание системы ранней профилактики инвалидности у детей. 
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                2. Меры, направленные на защиту прав и интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Разработка и внедрение программы комплексной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, раннего возраста. 

Организация работы по реабилитации и восстановлению в родительских правах 
родителей воспитанников учреждений интернатного типа, поиску родственников и 
установлению с ними социальных связей для возврата детей в родные семьи. 

Совершенствование системы стимулирования граждан, желающих принять на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем расширения 
перечня и улучшения качества услуг таким семьям. 

Применение обязательного психологического тестирования и подготовки для 
кандидатов в опекуны, попечители, усыновители. 

Улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей в целях 
исключения возврата детей из замещающих семей в учреждения интернатного типа. 

Создание системы профессионального сопровождения усыновителей, опекунов, 
попечителей, приемных родителей в период адаптации и на последующих этапах жизни 
ребенка. 

Оказание помощи воспитанникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них. 

 
 

3. Меры, направленные на государственную поддержку 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включающей медицинскую, реабилитационную, 
коррекционно-педагогическую помощь ребенку, социально-психологическую и 
консультативную помощь родителям; обеспечение преемственности ранней помощи и 
помощи в дошкольном возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования, 
организации комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья к обучению в школе. 

Обеспечение укомплектованности психолого-медико-педагогической  комиссий 
современными квалифицированными кадрами в целях предотвращения гипер диагностики 
детей, переориентация работы комиссий на составление оптимального образовательного 
маршрута для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проведение превентивной профориентационной работы с учащимися 
общеобразовательных учреждений всех типов и видов по своевременному 
профессиональному самоопределению. 

Законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней, 
гарантированной реализации их права на инклюзивное образование по месту жительства, а 
также соблюдения права родителей на выбор образовательного учреждения и формы 
обучения для ребенка. 

Содействие в трудоустройстве несовершеннолетним 14 - 18 лет, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, после окончания обучения в учреждениях 
профессионального образования. 
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4. Ожидаемые результаты 
 

Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, до 85 процентов. 

Сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи российских граждан. 

Развитие системы стимулирования российских граждан к усыновлению, различных 
форм опеки и попечительства, предоставления социальных услуг семьям граждан, 
принявшим ребенка на воспитание. 

Увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных жильем, трудоустроенных по востребованным на рынке 
труда специальностям. 

Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного отношения к 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
VI. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ И ДРУЖЕСТВЕННОГО К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЯ 
 

1. Основные задачи 
 

Развитие законодательных основ системы защиты прав и интересов детей. 
Совершенствование деятельности органа опеки и попечительства. 
Совершенствование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Принятие на законодательном уровне мер по защите детей от информации, угрожающей 

их благополучию, безопасности и развитию. 
Создание системы предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, 

оказания мер социально-психологической реабилитации детей- жертв насилия и оказанию 
помощи следственным органам при расследовании преступных посягательств в отношении 
детей. 

 
2. Меры, направленные на совершенствование законодательства 

в части, касающейся защиты прав  и интересов детей 
 

Совершенствование профилактической работы с детьми, совершившими общественно 
опасные деяния, но не достигшими возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, предусматривающей комплекс воспитательных мер и мер социально-
психологического и педагогического сопровождения. 

Усиление института уполномоченного по правам ребенка на территории Павловского 
района Воронежской  области, включая право на обращение в суд. 

Совершенствование работы органа опеки и попечительства, повышение 
ответственности специалистов этого органов, усиление профилактических мер по защите 
прав и интересов детей, находящихся в социально опасном положении, обеспечение раннего 
выявления семей, находящихся в кризисной ситуации, в целях защиты прав детей, 
проживающих в таких семьях, и сохранения для ребенка его родной семьи. 

 
3. Меры, направленные на создание дружественного к ребенку 

правосудия 
 

Под дружественным к ребенку правосудием подразумевается система гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства, гарантирующая уважение прав ребенка и 
их эффективное обеспечение. 
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Основные принципы и элементы дружественного к ребенку правосудия: 
общедоступность; соответствие возрасту и развитию ребенка; незамедлительное принятие 
решений; направленность на обеспечение потребностей, прав и интересов ребенка; уважение 
личности и достоинства ребенка, его частной и семейной жизни; признание ключевой роли 
семьи для выживания, защиты прав и развития ребенка; активное использование в судебном 
процессе данных о детях, условиях их жизни и воспитания, полученных судом в 
установленном законом порядке; усиление охранительной функции суда по отношению к 
ребенку; приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного воздействия; 
специальная подготовка судей по делам несовершеннолетних; наличие системы 
специализированных вспомогательных служб (в том числе служб примирения), а также 
процедур и норм общественного контроля за соблюдением прав ребенка. 

В целях развития дружественного к ребенку правосудия предусматривается: 
организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение конфликтов в 

образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков, 
улучшение отношений в образовательном учреждении. 

 использование технологий восстановительного подхода, реализация примирительных 
программ и применение механизмов возмещения ребенком-правонарушителем ущерба 
потерпевшему, а также проведение социальной, психологической и иной реабилитационной 
работы с жертвами преступлений, оказание воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей. 

 
4. Меры, направленные на улучшение положения детей в период 
нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

и в пост пенитенциарный период 
 

Создание системы пробации, позволяющей обеспечить высокую эффективность работы 
с детьми, находящимися в конфликте с законом. 

Организация работы по восстановлению отношений детей, находящихся в местах 
лишения свободы, с их семьями и ближайшим социальным окружением и оказание помощи 
таким детям в адаптации и ресоциализации по окончании отбывания наказания. 

Разработка и внедрение инновационных программ профессионального обучения детей, 
лишенных свободы, для приобретения ими современных профессий, востребованных на 
рынке труда. 

Создание системы общественного контроля за соблюдением прав детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении или в конфликте с законом. 

 
5. Меры, направленные на предотвращение насилия в отношении 

несовершеннолетних и реабилитацию детей - жертв насилия 
 

Профилактика и пресечение преступлений насильственного и сексуального характера, в 
том числе совершенных с использованием информационно – телекоммуникабельных сетей.  

Обеспечение выполнения руководящих принципов ООН, касающихся правосудия в 
вопросах, связанных с участием детей - жертв и свидетелей преступлений, 2005 года. 

 
6. Ожидаемые результаты 

 
Создание эффективной многоуровневой системы защиты детства, основанной на 

международных стандартах. 
Создание государственно-общественного механизма реализации Конвенции ООН о 

правах ребенка. 
Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм эксплуатации, 

обеспечение гарантий получения детьми - жертвами насилия социально-психологической 
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помощи. 
Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в отношении детей. 
Расширение практики применения технологий восстановительного подхода в сфере 

правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права и законные интересы ребенка. 
Повышение качества реабилитационной и социализирующей деятельности в 

отношении детей, лишенных свободы, сокращение сроков нахождения детей в местах 
лишения свободы, расширение оснований применения мер ответственности, не связанных с 
лишением свободы. 

Расширение спектра мер воспитательного характера. 
 

VII. ДЕТИ - УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
 

1. Основные задачи 
 

Развитие на основе принципов и норм международного права законодательной базы в 
области регулирования участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы во 
всех сферах жизнедеятельности. 

Обеспечение правового обучения и воспитания детей, а также специалистов, 
работающих с детьми. 

Привлечение детей к участию в общественной жизни. 
Воспитание у детей гражданственности, расширение их знаний в области прав 

человека. 
Освещение в средствах массовой информации темы участия детей в общественной 

жизни. 
Разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия детей в принятии 

решений, затрагивающих их интересы. 
Создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, 

затрагивающих их интересы. 
Обеспечение основных принципов участия детей в принятии решений, затрагивающих 

их интересы, таких как: добровольность; включенность всех групп детей; приоритет 
развития ребенка; повсеместное присутствие (участие ребенка в принятии всех касающихся 
его решений с учетом степени его зрелости, возрастных и психологических возможностей); 
доверие (предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их 
ответственности); открытость, честность взрослых в общении с детьми; недопущение 
использования детей различными политическими силами в качестве инструмента 
достижения собственных целей. 

 
2. Первоочередные меры 

 
Разработка и внедрение усовершенствованных образовательных программ, 

обеспечивающих получение детьми знаний в области прав человека и прав ребенка, с 
включением в них специального раздела о практическом применении полученных знаний. 

Включение в учебные программы подготовки и переподготовки специалистов, 
работающих с детьми, специального раздела, разъясняющего право детей на участие в 
принятии решений, затрагивающих их интересы, и принципы его реализации. 

Обучение детей способам обеспечения конфиденциальности и защиты своих личных 
данных в сети Интернет. 

Развитие института уполномоченного по правам ребенка в Бутурлиновском 
муниципальном районе  Воронежской области, по правам участников образовательного 
процесса в образовательных учреждениях. 

Разработка стандартов и методик расширения участия детей в различных сферах 
жизнедеятельности. 
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Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии 
решений, затрагивающих их интересы, включая систематический сбор качественных и 
количественных данных об уровне такого участия детей всех возрастных и социальных 
групп, а также о ресурсном обеспечении процесса участия детей в принятии указанных 
решений. 

 
3. Ожидаемые результаты 

 
Создание правовой основы участия детей во всех сферах жизни общества. 
Преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возможностью участия детей в 

принятии решений, затрагивающих их интересы. 
Создание усовершенствованных образовательных программ и методик обучения по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав ребенка, а также их внедрение в 
образовательный процесс, в том числе с использованием средств массовой информации и 
сети Интернет. 

Создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в принятии 
решений, затрагивающих их интересы. 

 
VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В 

БУТУРЛИНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

Координирующим органом  реализации стратегии является образуемый  
Координационный совет. 

Стратегию предусматривается реализовать в два этапа: первый в период 2012 - 2014 
годов и второй в 2015 - 2017 годах. 

Для реализации стратегии разрабатывается и утверждается сводный план мероприятий 
(действий) в интересах детей Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области. 

Для успешной реализации стратегии в современных экономических условиях следует 
организовать мониторинг эффективности проводимых мероприятий, осуществлять анализ 
выполнения плана мероприятий и полученных результатов действий в интересах детей. 

На основе постоянного мониторинга реализации региональной стратегии 
предусматривается проводить корректировку управленческих решений в части улучшения 
положения детей, защиты их прав и интересов. 

Механизмом контроля за ходом реализации стратегии являются ежегодные 
аналитические доклады в администрацию Бутурлиновского муниципального района  
Воронежской области координационного совета и альтернативные доклады, 
подготавливаемые представителями общественности. 
 
Руководитель аппарата                                                            С.Н.Дмитренко 
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Приложение  №2                                                                                                               
к постановлению  администрации 

Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 16.01.2013г. № 23                                                  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Координационном Совете по реализации Стратегии действий в интересах детей 

Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области на 2013-2017 годы. 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

  1.Координациооный совет по реализации Стратегии действий в интересах детей 
Бутурлиновского   муниципального района Воронежской области на 2013- 2017 годы (далее- 
Совет) является совещательным, консультативным органом, образованным в целям 
обеспечения взаимодействия  органа местного самоуправления, заинтересованных служб и 
ведомств, общественных объединений, других организаций при рассмотрении вопросов, 
связанных с реализацией Стратегии действий в интересах детей на 2013- 2017 годы. 

2.Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательными актами органов исполнительной власти федерального и регионального 
уровней, органа местного самоуправления, настоящим Положением. 

3. Положение о Совете и его состав утверждается постановлением главы 
администрации муниципального района. 

 
II. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА 

 
1. Основными задачами Совета являются:  

а) определение способов, форм и этапов реализации Стратегии действий в интересах детей 
Бутурлиновского  муниципального района Воронежской области на 2013-2017 годы; 
б) обсуждение практики реализации Стратегии действий в интересах детей Павловского 
муниципального района Воронежской области на 2013- 2017 годы; 
в) подготовка предложений по определению приоритетных направлений действий 
заинтересованных служб и ведомств муниципального района в интересах детей; 

2. Совет для решения возложенных на него задач имеет право:  
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 
представителей общественных объединений, других организаций, а также должностных лиц; 
б) приглашать на свои заседания должностных лиц органа местного самоуправления, 
представителей общественных объединений, других организаций; 
в) направлять своих представителей для участия в проводимых органом местного 
самоуправления, общественными объединениями, другими организациями мероприятиях, на 
которых обсуждаются вопросы, касающиеся реализации Стратегии действий  в интересах 
детей Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2013- 2017 годы; 
г) привлекать в установленном порядке к работе необходимых специалистов;  
д) использовать государственные,  региональные и местные системы связи и коммуникации. 
 

III. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя 
Совета, секретаря и членов Совета.  

Председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены 
Совета принимают участие в работе Совета на общественных началах. 

 Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать из числа 
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своих членов, а также из числа привлеченных к его работе специалистов, не входящих в 
состав Совета, постоянные и временные комиссии (рабочие группы). Руководители комиссий 
(рабочих групп) и их состав утверждаются председателем Совета. 

2. Председатель Совета: 
а) осуществляет руководство деятельностью Совета; 
б) созывает заседания Совета; 
в) утверждает план работы Совета и повестки заседаний Совета; 
г) подписывает протоколы заседаний Совета; 
В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Совета. 
3.Секретарь Совета: 
а) ведет документацию Совета, составляет списки участников заседания Совета, 
уведомляет их о дате, месте и времени проведения заседания Совета и знакомит с 
материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Совета; 
б) составляет план работы Совета, формирует проекты повесток его заседаний; 
в) организует подготовку заседаний Совета и материалов по внесенным на его 
рассмотрение вопросам; 
г) контролирует своевременное представление материалов и документов для 
рассмотрения на заседаниях Совета; 
д) ведет и подписывает протоколы заседаний Совета; 
е) выполняет поручения председателя Совета и заместителя председателя Совета. 
4. Члены Совета могут вносить предложения по плану работы Совета и проектам 

повесток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, 
выступать на заседаниях Совета. 

5. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 
заблаговременно извещает об этом секретаря Совета.  

6. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не реже 
одного раза в шесть месяцев. 

7. Заседания Совета проводятся по решению председателя Совета. 
8. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более двух третей от 

численного состава Совета. 
9. Решение Совета  принимается открытым голосование простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Совета. 

10. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывает председатель 
Совета либо лицо, председательствующее на заседании Совета и секретарем Совета. 
Решения Совета носят рекомендательный характер.  
 
 
Руководитель аппарата                                                           С.Н.Дмитренко 
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СОСТАВ 
Координационного Совета по реализации стратегии действий в интересах детей 

Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области на 2013- 2017 годы. 
 

Бондаренко Евдокия Егоровна - заместитель главы администрации Бутурлиновского 
муниципального района, председатель Совета. 
 
Прокофьева Наталья Сергеевна – руководитель отдела по образованию администрации 
Бутурлиновского  муниципального района, заместитель председателя Совета. 
 
Саратовская Светлана Анатольевна  - ответственный секретарь КДН и ЗП администрации 
Бутурлиновского муниципального района, секретарь совета. 
 
Кардашенко Галина Ивановна – уполномоченный по правам ребенка по Бутурлиновскому 
муниципальному району. 
 
Саратовский Олег Андреевич  – начальник  ОДН МО МВД  РФ «Бутурлиновский»  . 
 
Горячих Александр Васильевич - главный врач МБУЗ «Бутурлиновской ЦРБ». 
 
Нерезов  Владимир  Яковлевич – управляющий филиала КУ ВО «УСЗН Воронежской 
области» Бутурлиновского района Воронежской области. 
 
Поддудный  Сергей  Иванович  – директор ГКУ ВО ЦЗН Бутурлиновского района. 
 
Скользнев Николай Сергеевич -  директор «Бутурлиновский детский дом- интернат для 
умственно отсталых детей». 
 
Тесленко Наталья Васильевна – директор- главный редактор  автономного учреждения 
Воронежской области «Редакция Бутурлиновской  районной газеты «Призыв». 
 
 Бурлуцкая Ирина Николаевна – директор БУ ВО «Бутурлиновский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
 
Подповетная  Любовь Павловна – директор КОУ ВО «Бутурлиновская 
специализированная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат YIII вида для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 
 
Анищенко Татьяна Васильевна   - главный специалист отдела по образованию 
администрации Бутурлиновского муниципального района   
 
Воробьева Лариса Ивановна –  специалист 1 категории отдела по культуре, спорту и 

Приложение №3  
к постановлению  администрации 
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области  от 
16.01.2013г.№ 23 



23 
 

работе с молодежью  администрации  Бутурлиновского муниципального района. 
  
Винокуров Виктор – председатель молодежного парламента Бутурлиновского 
муниципального района. 
 
Руководитель аппарата                                                           С.Н.Дмитренко 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16.01.2013 г. №24 
           г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Бутурлиновского  
муниципального района от 14 сентября 2012 г.  
№890 «Об организации питания  
обучающихся общеобразовательных  
учреждений Бутурлиновского муниципального  
района в 2012-2013 учебном году» 
 

В целях укрепления здоровья детей и подростков, их социальной поддержки и во 
исполнение распоряжения Правительства Воронежской области «О мерах по организации 
питания учащихся общеобразовательных учреждений Воронежской области в 2011-2012 учебном 
году» от 22 сентября 2011 года №672-р, постановления Правительства Воронежской области от 
06.09.2012г. №780 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 
28.02.2012 №129», администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

от 14. 09. 2012 г. №890 «Об организации питания  
обучающихся общеобразовательных учреждений Бутурлиновского муниципального района в 2012-
2013 учебном году» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. Организовать бесплатное питание школьников из многодетных семей и льготных 

категорий семей с 16 января 2013 года по 31 мая 2013 года из расчета не менее 20 рублей 00 копеек 
в день». 

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.  Организовать бесплатное двухразовое питание учащихся групп продленного дня 

из расчета не менее 30 рублей 00 копеек в день». 
1.3. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

 «2.3. Организовать питание обучающихся юношей допризывного возраста 
общеобразовательных учреждений за родительскую плату из расчета не менее 20 рублей 00 
копеек в день». 

1.4. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 
 «2.4. Организовать питание обучающихся 1-11 классов за родительскую плату из расчета 
не менее 20 рублей 00 копеек в день». 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании 
«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 16. 01. 2013 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации 
Бутурлиновского муниципального района      Ю. И. Матузов   
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 21.01.2013 г. № 40 
           г. Бутурлиновка 
 
О стоимости гарантированного  
перечня услуг по погребению  
 
 
  В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст.9 
Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8- ФЗ «О погребении и похоронном деле»,   
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению в 
Бутурлиновском муниципальном районе согласно приложению. 

 
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2013г. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 
  
 
 

 
Глава администрации 
муниципального  района                                                                      Ю. И. Матузов 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Бутурлиновского муниципального 
 района 
от 21.01.2013  года  № 40  
 

 
 

СТОИМОСТЬ 
гарантированного перечня услуг по погребению  

в Бутурлиновском муниципальном районе. 
№ п/п Наименование услуг, предоставляемых 

специализированной службой по вопросам 

похоронного дела 

Стоимость услуг 
 (в рублях) 

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения 

бесплатно 

2 Предоставление, доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 

2243,96 

3 Перевозка тела умершего 976 
4 Погребение 1544 
 ИТОГО: 4763,96 

 
 
Руководитель аппарата администрации  
Бутурлиновского муниципального района                                  С.Н. Дмитренко 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.01.2013 № 58 
           г. Бутурлиновка 
 
Об организации оплачиваемых  
общественных работ 

 
В целях реализации Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 “О занятости населения в 

Российской Федерации” (в редакции ФЗ от 30.12.2012 №328-ФЗ), постановления 
Правительства РФ от 14.07.1997 №875 “Об утверждении положения об организации 
общественных работ”  (в редакции от 11.01.2007 №4), постановления Правительства 
Воронежской области от 21.12.2009 №1093 «Об утверждении областной целевой 
программы “Содействие занятости населения Воронежской области на 2010-2014 годы” (в 
редакции постановления Правительства Воронежской области от 25.09.2012 №850), 
приказа Управления занятости населения Воронежской области от 07.12.2012 №369 «Об 
утверждении перечня видов общественных работ на 2013 год» администрация 
Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Организовать в 2013 году общественные работы на 165 рабочих мест, 

заполняемые гражданами по направлению центра занятости населения, имеющие 
социально-полезную значимость. 

2. Утвердить перечень основных видов общественных работ в Бутурлиновском 
районе на 2013 год согласно приложению №1. 

3. Утвердить перечень основных предприятий для проведения общественных работ 
в Бутурлиновском районе на 2013 год согласно приложению №2. 

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений района независимо от форм их собственности: 

4.1. Оказать содействие в трудоустройстве безработных граждан на оплачиваемые 
общественные работы по направлениям центра занятости населения. 

4.2. Осуществлять софинансирование оплачиваемых общественных работ для 
граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости населения. 

4.3. Заключать договоры с центром занятости населения по созданию временных 
рабочих мест для проведения общественных работ. 

5. Рекомендовать ГКУ ВО ЦЗН Бутурлиновского района (Поддубному С.И.): 
5.1.  Привлекать к участию в общественных работах отдельные категории граждан, 

в порядке исключения, которые согласно Закону РФ “О занятости населения в Российской 
Федерации” не могут быть признаны безработными (пенсионеров). 

5.2. Представлять ежеквартально в отдел экономического развития администрации 
Бутурлиновского муниципального района отчет о трудоустройстве граждан на 
общественные работы. 
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6. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 30.01.2012 №66 «Об организации оплачиваемых общественных 
работ» считать утратившим силу. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Бутурлиновского муниципального района Бондаренко Е.Е. 

 
 

Глава администрации Бутурлиновского 
муниципального района             Ю.И. Матузов 
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Приложение №1 
к постановлению 
администрации района 
от 25.01.2013 г. №58 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

 
Перечень видов работ, отнесенных к общественным и рекомендуемых для 

организации на предприятиях, расположенных на территории района и города на 2013 год 
определен следующий: 

 
— благоустройство, озеленение и очистка территорий; 
— благоустройство, озеленение и очистка территорий парков, скверов, зон отдыха 

в городе и районе; 
— бухгалтер по летнему труду, бухучет в период временной занятости; 
— бухгалтерский учет при проведении летнего отдыха детей; 
— возделывание и уборка овощей и плодов; 
— восстановление и реставрация храмов; 
— выдача постельных принадлежностей, предметов гигиены; 
— вырубка кустарников, деревьев, покос травы; 
— заготовка кормов; 
— заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции; 
— земляные работы; 
— малярные и штукатурные работы; 
— мытье посуды; 
— мытье посуды в организациях общественного питания, ведомственных 

учреждениях питания, санаториях, детских лагерях отдыха, учебных 
заведениях; 

— неквалифицированная помощь продавцам и поварам; 
— обеспечение населения услугами общественного питания; 
— обеспечение населения услугами торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания; 
— обеспечение оздоровления и отдыха детей в период летних каникул; 
— организация досуга детей в учреждениях культуры, детских садах, лагерях; 
— оформление документов; 
— оформление документов статистической отчетности и бухгалтерской отчетности 

по временной занятости населения; 
— оформление документов по организации временного трудоустройства; 
— приведение в порядок воинский захоронений, мемориалов, братских могил; 
— помощь в содержании, развитии и обслуживании энерго-, газо-, тепло- и 

водоснабжения; 
— помощь при проведении весенне-полевых работ; 
— подсобные работы на кирпичном заводе; 
— производство кирпича; 
— производство пиломатериалов, изготовление срубов и др.; 
— работа вахтером; 
— работа в гардеробе; 
— работа при сельских администрациях по благоустройству населенных пунктов и 

объектов соцкультбыта; 
— работа с детьми в оздоровительных лагерях, домах отдыха, санаториях; 
— работы временного характера, связанные с содержанием и выпасом скота; 
— работы в теплично-садовых хозяйствах; 
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— работа на току; 
— разгрузочно-погрузочные работы; 
— ремонт объектов соцкультбыта; 
— руководство бригадами школьников; 
— руководство бригадами граждан, занятых на временных работах; 
— ручная кладка кирпича; 
— слесарные работы; 
— сортировка овощей и фруктов; 
— технические работы в служебных помещениях по упорядочиванию документов 

в текущем делопроизводстве; 
— уборка урожая различных культур; 
— уборка помещений; 
— уничтожение сорняков; 
— уход за престарелыми, инвалидами, участниками ВОВ; 
— участие в проведении Федеральных и региональных общественных компаний; 
— уборка территорий и помещений предприятий, организаций и учреждений 

района; 
— уборка территорий от мусора, работы по вывозу мусора; 
— сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных весенне- и  

осеннеполевых работ; 
— другие доступные виды трудовой деятельности на предприятиях, имеющих 

низкооплачиваемые и длительно незаполняемые вакансии. 
 
Руководитель аппарата администрации 
Бутурлиновского муниципального района    Дмитренко С.Н. 
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Приложение №2 
к постановлению 
администрации района 
от 25.01.2013 г. №58 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
 
 
 Общественные работы в 2013 году планируется провести на следующих 
предприятиях Бутурлиновского района: 

 
— администрации сельских и городских поселений; 
— отдел по образованию администрации Бутурлиновского муниципального района; 
— отдел по культуре, спорту и работе с молодежью администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 
— детские сады; 
— ООО «Агрофирма Шипова Дубрава»; 
— ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания»; 
— ООО «Инвестагропромкомплекс»; 
— ООО «Бутурлиновский агрокомплекс»; 

 — ДОЛ «Салют»; 
 — ООО «Бытсервис»; 
 — ООО «Бутурлиновкаавтотранс»; 

— ООО «Ритм»; 
— ООО «КСМ»; 

 и других. 
 
 
Руководитель аппарата администрации 
Бутурлиновского муниципального района    Дмитренко С.Н. 
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
Конкурсная комиссия Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района по итогам конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
ведущего специалиста в контрольно-счётной палате в Совете народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района сообщает, что в результате оценки кандидатов 
на основе проведённой конкурсной процедуры индивидуального собеседования 
победителем конкурса признана Елена Викторовна Монахова и ей предлагается 
прибыть для заключения трудового договора (контракта) и назначения на должность.  
Остальным претендентам отказано в назначении на вакантную должность муниципальной 
службы в Совете народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

Документы им могут быть возвращены по письменному заявлению, направленному по 
адресу: пл. Воли, 43, к.17, г. Бутурлиновка Воронежской области.  

Данное решение может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
 
 
 
 
Председатель конкурсной комиссии                                                   Л.В. Грачёва 
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Учрежден решением Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 20 декабря 2006 года № 116 
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