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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 28.07.2021 № 493 
             г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 06.10.2017 года № 477 «Об 

утверждении перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях» 

 

В соответствии с законами Воронежской области от 31.12.2003 года № 

74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской 

области», от 29.12.2009 N 190-ОЗ (ред. от 05.07.2021) "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области отдельными государственными полномочиями по 

созданию и организации деятельности административных комиссий", 

руководствуясь Уставом Бутурлиновского муниципального района, в целях 

приведения в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

06.10.2017г. года № 477 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях», изложив приложение №1 в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
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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. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                        Ю.И. Матузов 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 28.07.2021 № 493 

 

 

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных  

статьями 15 - 16.1, 18 - 18.5, 19.2, 20, 20.3, 24.3, 33, 33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 

41, 44.3, 44.8, 45.1 Закона Воронежской области "Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области" 

 

1. Клишин Алексей Николаевич – первый заместитель главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области; 

2. Богодуховская Елена Владимировна - начальник отдела 

экономического развития администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области; 

3. Бутырский Алексей Алексеевич – начальник отдела по 

управлению муниципальным имуществом и земельным ресурсам 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области; 

4. Антипина Едена Анатольевна – ведущий специалист отдела 

муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                    И.А. Ульвачева  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.07.2021 № 499 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района от 30.06.2016 года  № 314 «Об  

утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя (директора, 

заведующего) и руководителей 

(директоров, заведующих) 

муниципальных образовательных 

организаций Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

В связи со штатными изменениями в структуре администрации 

Бутурлиновского муниципального района, администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  от  30.06.2016 г. № 314 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения аттестации  кандидатов на 

должность руководителя (директора, заведующего) и руководителей 

(директоров, заведующих) муниципальных  образовательных организаций  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» изменения, 

изложив состав аттестационной комиссии для  проведения аттестации 

кандидатов на должность руководителя (директора, заведующего) и 

руководителей (директоров, заведующих)  муниципальных образовательных 

организаций Бутурлиновского муниципального района  в редакции  согласно 

приложению. 

2.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации 
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Бутурлиновского муниципального района  Т.И.Черных.  

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                     Ю.И. Матузов 
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Приложение к постановлению 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 28.07.2021 № 499 

 

СОСТАВ   

аттестационной комиссии для проведения аттестации кандидатов на 

должность руководителя (директора, заведующего) и руководителей 

(директоров, заведующих)  муниципальных  образовательных 

организаций  Бутурлиновского муниципального района  
 

Председатель – Черных Т.И., исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 

Заместитель председателя – Подповетная Л.П., руководитель отдела по 

образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского 

муниципального района.   

Секретарь – Колдаева Е.П., заведующий информационно-диагностического 

сектора МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций» Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

 

Члены комиссии: 

1. Пирко Л.Н., руководитель отдела методического сопровождения 

образовательного процесса МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных организаций» Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

2. Щербинина Л.М., председатель райкома профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (по согласованию). 

3. Матвеев А.А., директор МБОУ Бутурлиновская ООШ №1 (по 

согласованию).  

4. Заболотняя О.В., директор МКОУ Бутурлиновская ООШ №7 (по 

согласованию). 

5. Илларионова Н.А., директор МКОУ Клеповская СОШ (по 

согласованию). 

6. Лапина И.Н., директор МКОУ Нижнекисляйская СОШ им. Полякова 

(по согласованию). 

7. Плющева Г.Ю., директор МКОУ Зеленопоселковая ООШ (по 

согласованию). 

8. Конькова Л.Н., заведующий МКДОУ Бутурлиновский детский сад №10 

(по согласованию). 

 

Заместитель главы администрации - руководитель 

аппарата  администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                 И.А. Ульвачева  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      от 28.07.2021    № 501 

             г. Бутурлиновка 

 

О признании утративших силу 

порядков по предоставлению 

финансовой помощи городским 

и сельским поселениям  

Бутурлиновского 

муниципального района 

В соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  от 27.05.2021 № 157 «О бюджетном процессе в 

Бутурлиновском муниципальном районе», администрация Бутурлиновского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

- Постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 30.12.2020г. № 762 «О Правилах предоставления и методике 

распределения дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- Постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 18.02.2019г. № 71 «Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Бутурлиновского муниципального района городским и сельским поселениям 

Бутурлиновского муниципального района»; 

- Постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 26.04.2019г. № 214 «О внесении изменений в 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Бутурлиновского муниципального района городским и сельским поселениям 

Бутурлиновского муниципального района, утвержденный постановлением 
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администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 18.02.2019г. №71»; 

- Постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 07.05.2019г. № 219 «О внесении изменений в 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Бутурлиновского муниципального района городским и сельским поселениям 

Бутурлиновского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 18.02.2019г. №71»; 

- Постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 30.12.2020г. № 756 «О внесении изменений в 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Бутурлиновского муниципального района городским и сельским поселениям 

Бутурлиновского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 18.02.2019г. №71». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом  печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое  действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района  

на Е.П. Бухарину. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                       Ю. И. Матузов 
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Информационное сообщение по обращению с ТКО 

 

На территории Бутурлиновского муниципального района Региональный 

оператор ООО «ВЕГА» осуществляет свою деятельность с 01.01.2020 г. 

Планом мероприятий по введению раздельного накопления и сбора ТКО 

на территории Воронежской области, утвержденным руководителем 

Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 

области 03.09.2020, предусмотрен поэтапный переход к осуществлению 

раздельного накопления ТКО до 2024 года включительно. Согласно 

указанному плану внедрение раздельного накопления ТКО на территории 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области планируется 

до конца 2024 года. 

Раздельный сбор мусора – это система, при которой отходы разделяются 

на несколько видов, чтобы затем повторно их использовать и на специальных 

комбинатах произвести из них новую продукцию. Разделение твердых 

бытовых отходов позволяет не загрязнять остатками пищи материалы, 

пригодные к вторичной переработке, сохраняет перерабатываемые материалы 

в целости и предохраняет от гниения и размножения бактерий. 

Отметим, что раздельный сбор отходов позволяет разгрузить свалки и 

сортировочные линии мусороперерабатывающих заводов и снизить уровень 

загрязнения окружающей среды, потому как продукты распада мусора 

загрязняют и воздух, и водоемы, из которых поступает питьевая вода, и почву. 

Следует заметить, что раздельный мусор – концепция, которая начинает 

работать, прежде всего, «снизу»: сортировать мусор необходимо начиная с 

уровня частных лиц, а эффективность этого метода во многом зависит от 

добросовестности сортировки. Такой подход требует ответственности и 

осознанности. 

Администрация Бутурлиновского муниципального района призывает 

граждан поддержать проект по раздельному сбору мусора, начать разделять 

отходы и выбрасывать их в соответствующие контейнеры. 

 

 


