
 

 

Приказ ФСБ РФ от 16 июня 2006 г. N 279 
"О пределах пограничной зоны на территории Алтайского края" 

В целях реализации статьи 16 Закона Российской Федерации "О 
Государственной границе Российской Федерации"* и создания необходимых условий 
охраны государственной границы Российской Федерации приказываю: 

1. Пограничную зону на территории Алтайского края, прилегающей к 
государственной границе Российской Федерации с Республикой Казахстан, установить 
в пределах: 

в муниципальном образовании "Бурлинский район" - территории сельских 
поселений Михайловский сельсовет, Новоандреевский сельсовет, Ореховский 
сельсовет; 

в муниципальном образовании "город Славгород" - территории сельских 
поселений Покровский сельсовет, Селекционный сельсовет; 

в муниципальном образовании "Табунский район" - территории сельского 
поселения Алтайский сельсовет, исключая территорию села Алтайское; 

в муниципальном образовании "Кулундинский район" - территории сельских 
поселений Курский сельсовет, Октябрьский сельсовет, исключая территорию села 
Новопетровка и озеро Шекулдук; 

в муниципальном образовании "Ключевский район" - территории сельских 
поселений Васильчуковский сельсовет, Северский сельсовет; 

в муниципальном образовании "Михайловский район" - территории сельских 
поселений Бастанский сельсовет, Михайловский сельсовет, исключая территорию села 
Михайловское, Николаевский сельсовет; 

в муниципальном образовании "Угловский район" - территории сельских 
поселений Круглянский сельсовет, Лаптевский сельсовет, Мирненский сельсовет, 
Наумовский сельсовет, Павловский сельсовет, Тополинский сельсовет, Шадрухинский 
сельсовет; 

в муниципальном образовании "Рубцовский район" - территории сельских 
поселений Веселоярский сельсовет, Ракитовский сельсовет; 

в муниципальном образовании "Локтевский район" - территории сельских 
поселений Ермошихинский сельсовет, Золотухинский сельсовет, Локтевский сельсовет, 
Новенский сельсовет, Новомихайловский сельсовет, Ремовский сельсовет, Самарский 
сельсовет, Успенский сельсовет, городского поселения город Горняк; 

в муниципальном образовании "Третьяковский район" - территории сельских 
поселений Новоалейский сельсовет, Плосковский сельсовет, Третьяковский сельсовет; 

в муниципальном образовании "Змеиногорский район" - территории сельского 
поселения Барановский сельсовет, исключая территорию села Барановка; 

в муниципальном образовании "Чарышский район" - территории сельских 
поселений Тулатинский сельсовет, Сентелекский сельсовет. 

2. Пограничному управлению ФСБ России по Алтайскому краю организовать 
установку на въездах в пограничную зону на территории Алтайского края 
предупреждающих знаков. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Пограничную 
службу ФСБ России. 

 
Врио Директора Н. Климашин 

 
______________________________ 

* Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
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