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 Администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.01.2017 № 03 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.04.2015 года № 514 «Об 

административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района» 

 

В соответствии с законом Воронежской области от 31.12.2003 года № 74-

ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской 

области», руководствуясь Уставом Бутурлиновского муниципального района, в 

связи с кадровыми изменениями, администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение №1 постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 30.04.2015 

года № 514 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. слова «Доброскокина Любовь Николаевна – главный специалист 

отдела правовой работы администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» заменить словами «Доброскокина Любовь 

Николаевна – консультант отдела правовой работы администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»; 

1.2. слова «Балько Лариса Николаевна – главный специалист-эксперт 

территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области в 

Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах (по 

согласованию);» заменить словами «Поротикова Раиса Ивановна – 

председатель комитета территориального общественного самоуправления 

«Возрождение» (по согласованию);». 
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2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                                       Ю.И. Матузов 

 

  



5 

 

 
 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 17.01.2017 № 06 
        г. Бутурлиновка 

 

О порядке проведения смотра-

конкурса  на лучшую базу 

мобилизационного развертывания 

Бутурлиновского муниципального 

района 
 

Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 31 мая 

1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и в целях получения 

объективных данных о состоянии и готовности базы проведения мобилизации к 

проведению оповещения, сбора и поставки мобилизационных ресурсов в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования, органы и специальные формирования, определения качества 

работы руководящего состава военного комиссариата (города Бутурлиновка, 

Бутурлиновского и Воробьевского районов Воронежской области), 

администрации Бутурлиновского муниципального района, администраций 

поселений района, организаций и предприятий по совершенствованию работы 

и приведению базы мобилизационного развертывания в строгое соответствие с 

требованиями методических рекомендаций штаба округа и военного 

комиссариата Воронежской области, администрация Бутурлиновского 

муниципального района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Основными задачами в ходе проведения смотра-конкурса считать: 

- повышение качества работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района, администраций поселений района, военного 

комиссариата (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и Воробьевского 

районов Воронежской области) и организаций по совершенствованию базы 

мобилизационного развертывания; 
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- проверку готовности базы мобилизационного развертывания к 

оповещению, сбору и поставке людских и транспортных ресурсов по 

предназначению; 

- определение оптимального порядка исполнения полномочий и функций 

администрации Бутурлиновского муниципального района, администраций 

поселений района, а должностными лицами организаций и гражданами – 

обязанностей, установленных Федеральными законами от 31 мая 1996 года № 

61-ФЗ «Об обороне», от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в РФ»; 

- совершенствование порядка планирования подготовки и проведения 

мероприятий мобилизационной подготовки, оповещения граждан (поставщиков 

транспортных средств), сбора граждан (техники) и поставки их на пункты сбора 

и в воинские части в соответствии с планами проведения мобилизации; 

- повышение качества мероприятий мобилизационной подготовки, 

проводимых администрацией Бутурлиновского муниципального района, 

администрациями поселений района, военного комиссариата (города 

Бутурлиновка, Бутурлиновского и Воробьевского районов Воронежской 

области), предприятиями и организациями; 

- проверку практической подготовки личного состава аппарата усиления 

военного комиссариата (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и 

Воробьевского районов Воронежской области). 

2. Смотр-конкурс провести в соответствии с графиком согласно 

приложению № 1 с 01 июня по 06 июня 2017г., подведение итогов 

спланировать 07 июля 2017 года. 

3. Создать комиссию по проведению смотра-конкурса на лучшую базу 

мобилизационного развертывания Бутурлиновского муниципального района в 

составе согласно приложению № 2. 

4. Рекомендовать: 

4.1. Главам муниципальных образований района организовать 

проведение смотра-конкурса базы мобилизационного развертывания в 

указанные сроки. 

4.2. Руководителям учреждений и организаций, на базе которых 

развертываются рабочие элементы базы мобилизационного развертывания 

(Приложение № 3): 

4.2.1. Принять активное участие в организации смотра-конкурса, 

проводимого администрацией Бутурлиновского муниципального района 

совместно с военным комиссариатом (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и 

Воробьевского районов Воронежской области). 

4.2.2. Обеспечить необходимыми помещениями, техническими 

средствами связи и оборудованием с привлечением работников, входящих в 

аппарат усиления военного комиссариата (города Бутурлиновка, 

Бутурлиновского и Воробьевского районов Воронежской области). 

4.3. Военному комиссару (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и 

Воробьевского районов Воронежской области) Золотареву Игорю Николаевичу 



7 

 

подготовить акты проверки и другие необходимые документы, регулирующие 

вопросы проведения смотра – конкурса.  

5. Членам комиссии к 07 июля  2017 г. обобщить результаты с 

составлением актов, подготовить документы для подведения итогов смотра-

конкурса, которые рассмотреть на служебном заседании администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

6. По результатам проведения смотра-конкурса лучшие объекты базы 

мобилизационного развертывания представить с 10 по 15 июля  2017 г. на 

смотр-конкурс базы проведения мобилизации Воронежской области.  

7. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального 

района А.А. Бурсова. 

 

 

 

 

Глава администрации  

муниципального района        Ю.И. Матузов 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 17.01.2017 № 06 

 

 

График проведения смотра-конкурса на  

лучшую базу мобилизационного развертывания Бутурлиновского 

муниципального района 
 

п/п Наименование 
Дата проведения 

c 01.06.17 по 06.07.17 

1 Пункт управления c 01по 02.06.17 

2 Участок оповещения № 1 c 05 по 06.06.17 

3 Участок оповещения № 2 c 06 по 07.06.17 

4 ППСГ c 07 по 08.06.17 

5 СПСПТС c 08 по 09.06.17 

6 Дорожно-комендантский участок  c 13 по 14.06.17 

7 ШО и ПС Березовского с/п c 14 по 15.06.17 

8 ШО и ПС Васильевского с/п c 15 по 16.06.17 

9 ШО и ПС Великоархангельского с/п c 19 по20.06.17 

10 ШО и ПС Гвазденского с/п c 20 по 21.06.17 

11 ШО и ПС Карайчевского с/п c 21 по 22.06.17 

12 ШО и ПС Клеповского с/п c 22 по 23.06.17 

13 ШО и ПС Козловского с/п c 24 по 25.06.17 

14 ШО и ПС Колодеевского с/п c 25 по 26.06.17 

15 ШО и ПС Кучеряевского с/п c 26 по 27.06.17 

16 ШО и ПС Нижнекисляйского г/п c 27 по 28.06.17 

17 ШО и ПС Озерского с/п c 28 по 29.06.17 

18 ШО и ПС Пузевского с/п c 29 по 30.06.17 

19 ШО и ПС Сериковского с/п c 03.07 по 04.07.17 

20 ШО и ПС Филиппенковского с/п c 04 по 05.07.17 

21 ШО и ПС Чулокского с/п c 05 по 06.07.17 

 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации 

муниципального района        И.А.Ульвачева 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 17.01.2017 № 06 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению смотра-конкурса на  

лучшую базу мобилизационного развертывания Бутурлиновского 

муниципального района 

 

Председатель комиссии: 

Бурсов Алексей Александрович – первый заместитель главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района; 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Золотарев Игорь Николаевич – военный комиссар (города Бутурлиновка, 

Бутурлиновского и Воробьевского районов Воронежской области) (по 

согласованию); 

 

Члены комиссии: 

Терновский Александр Иванович – начальник отделения (планирования, 

предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного 

комиссариата (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и Воробьевского 

районов Воронежской области)  (по согласованию); 

 

Хворых Ирина Витальевна – старший помощник начальника отделения 

(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и 

Воробьевского районов Воронежской области) (по согласованию); 

 

Яковлева Ольга Витальевна – помощник начальника отделения 

(планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов) военного комиссариата (города Бутурлиновка, Бутурлиновского и 

Воробьевского районов Воронежской области) (по согласованию).  

 
 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации 

муниципального района        И.А.Ульвачева 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 17.01.2017 № 06 

 

 

Список предприятий и организаций, на базе которых развертываются 

рабочие элементы базы проведения мобилизации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

№ 

п/п 
Наименование Место дислокации 

1.  ВКР г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 20 

2.  МБОУ Бутурлиновская ООШ № 1 г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 12 

3.  МКОУ Бутурлиновская ООШ № 4 г. Бутурлиновка, ул. Победы, 76 

4.  МКУ «ФОК «Звездный»  г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 20 

5.  ООО «Бинкон» г. Бутурлиновка, ул. Дорожная, 73 

6.  МУП «Коммунальщик» г. Бутурлиновка, ул. Ленина, 2 

7.  Березовское с/п пос. Зеленый 

8.  Васильевское с/п с. Васильевка 

9.  Великоархангельское с/п с. Великоархангельское 

10.  Гвазденское с/п с. Гвазда 

11.  Карайчевское с/п с. Карайчевка 

12.  Клеповское с/п с. Клеповка 

13.  Козловское с/п с. Козловка 

14.  Колодеевское с/п с. Колодеевка 

15.  Кучеряевское с/п с. Кучеряевка 

16.  Нижнекисляйское г/п пос. Нижний Кисляй 

17.  Озерское с/п с. Озерки 

18.  Пузевское с/п с. Пузево 

19.  Сериковское с/п с. Сериково 

20.  Филиппенковское с/п с. Филиппенково 

21.  Чулокское с/п с. Чулок 
 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации 

муниципального района        И.А.Ульвачева 

 

 

 

 

 

10 



11 

 

Извещение о возможном предоставлении 

земельного участка  

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

извещает о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4303006:496, площадью 296302 кв.м, расположенного: Воронежская область, р-

н Бутурлиновский, Васильевское сельское поселение, северо-восточная часть 

кадастрового квартала 36:05:4303006, относящегося к категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – 

сельскохозяйственное использование, в аренду сроком на 10 лет.  

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 

приобретении прав на земельный участок, могут подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения. 

Время и место приема заявлений: по рабочим дням с 20.01.2017г. по 

20.02.2017г. (включительно) с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город 

Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43, (кроме субботы и воскресенья), телефон 

(47361)22585, e-mail: buturl@govvrn.ru. Дата подведения итогов: 21.02.2017г.  

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при 

личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 

отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты 

(подписываются электронной подписью заявителя в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг»). 

В заявлении необходимо указать: 

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

 К заявлению необходимо приложить: 

-   копию паспорта (для гражданина); 

-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя). 

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со 

схемой местоположения земельного участка, можно с момента приема заявлений по 

вышеуказанному адресу.  

 

 

Заместитель главы администрации  

муниципального района                                                            Е.П. Бухарина                                    
 

 
 

 

 
 

 

 
 

С.Н. Есина 

(847361) 22583 

 

mailto:buturl@govvrn.ru

