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В настоящем номере «Вестника» публикуются 

решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 02. 09. 2013 г. №973 «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений Бутурлиновского муниципального района» 

3 

2 О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 05.12.2012 г. № 1166 «Об образовании 

избирательных участков для организации проведения выборов и референдумов на 

территории Бутурлиновского муниципального района» 

6 

3 Об организации проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 

территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
9 

 



 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

                                    Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.06.2015     № 550      

      г. Бутурлиновка 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского  

муниципального района от 02. 09. 2013 г. №973  

«Об утверждении примерного положения  

об оплате труда работников муниципальных  

общеобразовательных учреждений  

Бутурлиновского муниципального района» 

   

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 28.04.2015 года №499 «О внесении изменений 

в приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 12.08.2014 года №887», администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 02.09.2013 г. №973 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Бутурлиновского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В разделе 7 Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Бутурлиновского 

муниципального района таблицу 5 «Минимальные размеры коэффициента 

компенсационных выплат» дополнить строкой: 

 

10. Внеклассная работа по спортивному воспитанию в школах, имеющих 

более 15 классов (в том числе руководство спортивными клубами) 
0,20 

 

1.2.  Пункт 7.4 раздела 7 Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений Бутурлиновского 

муниципального района дополнить подпунктом 7.4.1 следующего содержания:  



«7.4.1. Работникам, привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования выплата компенсаций осуществляется исходя из 

почасовой оплаты труда. 

Ставка почасовой оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

015,0OS , где 

S – ставка почасовой оплаты труда; 

Од – оклада по ПКГ по 4 уровню профессиональной квалификационной 

группы должностей педагогических работников (Приложение 2 к примерному 

положению об оплате труда работников общеобразовательных учреждений 

Бутурлиновского муниципального района); 

0,015 – коэффициент, определяющий стоимость одного часа. 

Размер компенсации рассчитывается путем умножения количества 

затраченного времени на выполнение работ по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации, которые отработаны педагогическим 

работником на стоимость одного часа по формуле: 

R=S×k×t, где 

R – размер компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена; 

S – ставка почасовой оплаты в текущем году; 

k – коэффициент сложности по виду выполняемых работ в соответствии с 

таблицей 6; 

t – количество отработанных часов в соответствии с таблицей 6. 

 

Таблица 6. 

 

№ 

п/п 

Наименование выполняемых 

работ 

Коэффициент 

сложности 

Необходимое 

количество часов 

для выполнения 

работы в 1 

экзаменационный 

день 

1. Руководители пунктов 

проведения ЕГЭ 

1,0 8 

2. Организаторы в аудиториях 0,75 6 

3. Организаторы вне аудиторий 0,5 6 

4. Верификаторы, сканеристы 1,13 8 

5. Технические специалисты 0,6 8 

6. Председатели предметных 

комиссий 

3,0  

7. Эксперты предметных 

комиссий 

1,6  

 



Оплата труда председателей предметных комиссий осуществляется из 

расчета следующего количества часов, необходимых для исполнения ими 

полномочий по организации деятельности комиссий; 

- при количестве участников ЕГЭ по предмету до 1 тыс. человек – 24 часа; 

- при количестве участников ЕГЭ по предмету от 1 тыс. человек до 3 тыс. 

человек – 36 часов; 

- при количестве участников ЕГЭ по предмету от 3 тыс. человек до 5 тыс. 

человек – 48 часов; 

- при количестве участников ЕГЭ по предмету от 5 тыс. человек до 7 тыс. 

человек – 60 часов; 

- при количестве участников ЕГЭ по предмету от 7 тыс. человек до 9 тыс. 

человек – 72 часов; 

- при количестве участников ЕГЭ по предмету свыше 9 тыс. человек – 84 

часа. 

Оплата труда экспертам предметных комиссий рассчитывается из расчета 

количества часов для проверки работ с учетом следующих коэффициентов: 

1,18 – для профессоров, докторов наук; 

1,13 – для доцентов, кандидатов наук, а также лиц, имеющих почетное 

звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Устанавливается норма времени на проверку одной работы – 15 минут по 

всем предметам (4 экзаменационные работы в час)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

1 мая 2015 года. 

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   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.06.2015 г. № 563 
                г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 

05.12.2012 г. № 1166 «Об образовании 

избирательных участков для 

организации проведения выборов и 

референдумов на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», рассмотрев ходатайства глав Бутурлиновского 

городского поселения Бутурлиновского муниципального района Е.Ф. Дмитренко 

и Карайчевского сельского  поселения Бутурлиновского муниципального района 

С.И. Жидко, по согласованию с Территориальной избирательной комиссией 

Бутурлиновского района, администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 05.12.2012 г. 

№ 1166 «Об образовании избирательных участков для организации проведения 

выборов и референдумов на территории Бутурлиновского муниципального 

района» следующие изменения: 

1.1. Изложить строки избирательных участков 05/04, 05/06, 05/14 в 

следующей редакции: 

 

№ 

участка 
Центр участка Границы участка 



05/04 здание МКОУ 

Бутурлиновская 

ООШ №7  

г. Бутурлиновка,  

ул. Красная, д.216  

тел.: 2-10-92 

Улицы г. Бутурлиновка: 

30 лет Победы, Есенина, Жукова, Михайлова, 

Фестивальная, Шолохова  

Переулки: Зеленый, Красноармейский, 

Петровского  

Дома улиц:  

1 Мая с №103 до конца улицы и с № 128 до конца 

улицы 

Буденного нечетная сторона вся и с №12 до 

конца улицы 

Красная с № 151 до конца улицы и с № 162 до 
конца улицы 

Петровского с №125 до конца улицы и с № 106 

до конца улицы 

Трудовая с №93 до конца улицы и с № 88 до 

конца улицы 

Шереметовка с № 1 по № 41а и с № 2 по № 66 
05/06 здание ГОБУ СПО 

ВО «БМТК» 

г. Бутурлиновка,  

ул. Блинова, д.2  

тел.: 2-25-67 

Улицы г. Бутурлиновка 

Воронежская, Дружбы, Инкубаторная, 

Перепелицына, Спортивная, Феоктистова, 

Циолковского,   

Переулки: Аптечный, Тимирязева, Циолковского 

Дома улиц: 

3 Интернационала с №1 по № 79 и с № 2 по № 38 

Блинова с №1 по № 25 и с №2 по №32 

Буденного с №2 по №10 (четная сторона) 

Дорожная с №1 по №33 и с№2 по №12 

Крупской с №1 по №49  и с №2 по №44 

Парижской Коммуны с № 1 по № 31 и с № 2 по 

№ 32а 

Тимирязева с №1 по №21 и с №2 по №40 

Лечебные корпуса БУЗ ВО «Бутурлиновская 

районная больница» 

05/14 здание МБОУ 

Бутурлиновская 

СОШ 

г. Бутурлиновка,  

ул. Дорожная, 71 

тел.: 2-83-30 

Улицы г. Бутурлиновка: 

Бучкури, Вавилова, Головина, Королева, 

Крамского, Кутузова, А. Невского, Осенняя, 

Парковая, Платонова, Сентябрьская, Слободская, 

Степная, Успенская 

Дома улиц:  

Дорожная с № 53 до конца улицы и с № 14  до 

конца улицы 

40 лет Октября с № 65 до конца улицы и с 60 до 

конца улицы 

Тимирязева с № 23 до конца улицы и с № 42 до 

конца улицы 

Переулки: 

Кутузова с № 9 и с №14 до конца переулка 

Территория в/ч 



1.2. В строке избирательного участка № 05/24 слова «тел.: 5-51-87» 

заменить словами «тел.: 5-51-82». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Бутурлиновского  

муниципального района             А.А. Бурсов



 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 10.06.2015 г. № 564 
                г. Бутурлиновка 

 

Об организации проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области  

 

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановления правительства 

Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года», указа губернатора Воронежской 

области от 24.04.2015 № 172-у «Об организации проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Воронежской области» 

и в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке и 

проведению с 01 июля по 15 августа 2016 года Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории Бутурлиновского муниципального 

района, администрация Бутурлиновского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Образовать комиссию по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области в составе согласно приложению 

№1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области согласно приложению №2. 

3. Рекомендовать: 

consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60417CEE3B0FF81BC24F666F403D3DD1738F59A49DBtCJ
consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60409D5F6B0FF81BC24F165FD01D3DD1738F59A49DBtCJ
consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60417D8E0DCA084BC28A96DF207DF884267AEC71EB5E5EE8C90427174783E194EC99AD6tFJ
consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60417D8E0DCA084BC28A96DF207DF884267AEC71EB5E5EE8C90427174783E194EC99AD6tDJ


3.1. Начальнику ОМВД России по Бутурлиновскому району, 

подполковнику полиции А.А. Краснолуцкому обеспечить предоставление 

необходимой охраны помещений, пригодных для обучения и работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, 

хранения переписных листов и иных документов сельскохозяйственной переписи. 

3.2. Главам муниципальных образований района: 

3.2.1. обеспечить помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 

осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи, 

хранения документов сельскохозяйственной переписи; 

3.2.2. обеспечить предоставление транспортных средств и оказание услуг 

связи для работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 

сельскохозяйственной переписи; 

3.2.3. представлять в отдел статистики предприятий (г. Бутурлиновка) 

отдела государственной статистики по Воронежской области сведения о 

муниципальных образованиях, перечне населенных пунктов и (или) 

административно-территориальных единицах, входящих в состав муниципальных 

образований, границах муниципальных образований; 

3.2.4. обеспечить реализацию на территории муниципальных образований 

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи» и постановлением правительства Российской Федерации от 10.04.2013 

№ 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Бутурлиновского  

муниципального района             А.А. Бурсов 

consultantplus://offline/ref=2211972B898A87B6A60417CEE3B0FF81BC24F666F403D3DD1738F59A49DBtCJ
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Согласовано:        И.А. Ульвачева 

 

 

 

Исполнил:            Л.А. Рачкова 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района  

от 10.06.2015 г. № 564 

 

 

Состав 

комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года на территории Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

Матузов Юрий Иванович – глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района, председатель комиссии; 

Бурсов Алексей Александрович – первый заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Димитренко Татьяна Ивановна – главный специалист – эксперт отдела 

статистики предприятий (г. Бутурлиновка) отдела государственной статистики по 

Воронежской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Зубкова Любовь Владимировна - главный специалист – бухгалтер МКУ 

«Управление сельского хозяйства», секретарь комиссии (по согласованию); 

Члены комиссии: 

Ульвачева Ирина Анатольевна - заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации Бутурлиновского муниципального района; 

Атрощенко Елена Владимировна – руководитель отдела финансов 

администрации Бутурлиновского муниципального района; 

Дьяченков Николай Васильевич – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

Богодуховская Елена Владимировна – начальник отдела экономического 

развития администрации Бутурлиновского муниципального района; 

Рачкова Лилия Александровна – главный специалист отдела правовой работы 

администрации Бутурлиновского муниципального района; 

Храпов Михаил Иванович – директор МКУ «Управление сельского 

хозяйства» (по согласованию); 

Волкова Нина Алексеевна – главный специалист – агроном МКУ «Управление 

сельского хозяйства», (по согласованию); 

Туркин Валерий Валерьевич – генеральный директор ООО «Отдел 

капитального строительства» (по согласованию); 



Краснолуцкий Андрей Александрович - начальник ОМВД России по 

Бутурлиновскому району, подполковник полиции (по согласованию); 

Баутина Лилия Юрьевна – начальник Бутурлиновского отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области, государственный регистратор (по согласованию);  

 Власова Людмила Александровна – директор БТИ Бутурлиновского района 

Воронежской области (по согласованию). 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района           И.А. Ульвачева 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района  

от 10.06.2015 г. № 564 

 

Положение  

о комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года на территории Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

1. Комиссия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

2016 года на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области (далее - комиссия) является коллегиальным совещательным органом, 

образованным в целях подготовки и проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

2. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от 

21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 

постановлением правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об 

организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 30.03.2015 № 141 «Об 

утверждении Основных методологических и организационных положений по 

подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года», указом губернатора Воронежской области от 24.04.2015 № 172-у «Об 

организации проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года 

на территории Воронежской области», законодательством Российской Федерации, 

Воронежской области и настоящим положением. 

3. Основными задачами комиссии являются: 

- оказание содействия отделу статистики предприятий (г. Бутурлиновка) 

отдела государственной статистики по Воронежской области в осуществлении 

установленных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области (далее - Перепись); 

- обеспечение согласованных действий органов местного самоуправления 

района по подготовке и проведению Переписи; 

- оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

Переписи. 

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач: 
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- разрабатывает и утверждает план мероприятий по подготовке и проведению 

Переписи (далее - План мероприятий); 

- осуществляет контроль за ходом исполнения Плана мероприятий и иных мер 

по содействию в подготовке и проведению Переписи. 

5. Комиссия имеет право: 

- заслушивать руководителей структурных подразделений органов местного 

самоуправления района по подготовке и проведению Переписи; 

- запрашивать у структурных подразделений органов местного 

самоуправления района информацию и материалы по вопросам содействия в 

проведении Переписи; 

- направлять в органы местного самоуправления района рекомендации по 

вопросам Переписи; 

- приглашать на заседания комиссии должностных лиц органов местного 

самоуправления района, представителей средств массовой информации, 

ответственных за выполнение порученных им мероприятий; 

- создавать временные рабочие группы для проработки предложений по 

проблемам, связанным с решением возложенных на комиссию задач. 

6. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

7. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, определяет 

порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об уточнении и обновлении 

состава комиссии. 

8. На секретаря комиссии возлагается ответственность за организацию 

проведения заседания комиссии. 

Секретарь комиссии организует: 

- координацию подготовки, контроль за своевременным представлением 

материалов и документов для рассмотрения на заседаниях комиссии; 

- подготовку аналитических справок и проектов решений комиссии, 

представление их председателю комиссии; 

- подготовку списка участников заседания комиссии; 

- протоколирование хода заседаний комиссии; 

- организацию контроля за выполнением решений комиссии. 

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии с 

планом работ, утверждаемым председателем комиссии. Заседания комиссии 

считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов. 

Присутствие на заседании комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 

делегировать свои полномочия иным лицам. 



10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии. 

Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на 

заседании. 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района           И.А. Ульвачева 

 


