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АдминистрАция 
Полевского городского округА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний от 
09.06.2015 по обсуждению Проекта планировки террито-
рии индивидуальной жилой застройки в п.Зелёный Лог 
Полевского городского округа.

На публичных слушаниях присутствовало   06   чело-
век.

Участники публичных слушаний обсудили предложен-
ный Проект планировки, задали интересующие вопросы. 

реШили: рекомендовать Главе Полевского городско-
го округа утвердить «Проект планировки территории ин-
дивидуальной жилой застройки в п.Зелёный Лог Полев-
ского городского округа» (шифр проекта Т-2628СО-2015), 
выполненный УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН, после устране-
ния замечаний.

Присутствующие за данное решение проголосовали 
единогласно.

Председатель    Н.А. Юсупова
Секретарь    И.В. Хомутова

глАвА 
Полевского городского округА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2015 № 1135

О назначении публичных слушаний
по обсуждению предоставления 

разрешений на отклонение
от предельных параметров 

разрешенного строительства,
реконструкции объекта 

капитального строительства
на территории Полевского городского округа

по адресу: Свердловская 
область, город Полевской,

улица Кикура, дом 82

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерально-
го закона от 06 октября2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Думы муниципально-
го образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Полевском городском 
округе», статьями 28 и 32 Правил землепользования и за-
стройки Полевского городского округа, утвержденных ре-
шением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 
№ 602, постановлением Администрации Полевского го-
родского округа от 18.12.2014 № 676-ПА «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства на территории Полевского городского округа», в 
целях обеспечения участия населения Полевского город-
ского округа в решении вопроса местного значения

ПостАновляЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению пре-

доставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории По-
левского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Кикура, дом 82.

2. Провести публичные слушания 30 июня 2015 года в 
17.00 часов по адресу: город Полевской, улица Свердло-
ва, 19 (Администрация Полевского городского округа).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, 
выносимыми на публичные слушания, по адресу: город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитек-
туры и градостроительства Администрации Полевского 
городского округа), в период с 22 по 29 июня 2015 года в 
приемные дни: понедельник – с 8.00 до 18.00 часов, среда 
с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юриди-
ческих лиц для участия в публичных слушаниях с правом 
выступления, предложений и рекомендаций по выносимо-
му на публичные слушания вопросу с 8.00 часов 22 июня 
2015 года до 18.00 часов 29 июня 2015 года в приемные 
дни по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, каби-
нет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Полевского городского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в 
виде заключения в газете «Диалог» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городско-
го округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не 
позднее 10 июля 2015 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полев-
ского городского округа подготовить и направить Главе 
Полевского городского округа рекомендации по результа-
там проведения публичных слушаний не позднее 10 дней 
после их проведения.

5. Ответственность за подготовку и проведение публич-
ных слушаний возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации Полевского городского 
округа (Шевченко Е.И.), исполнение организационно-тех-
нических функций во время проведения публичных слу-
шаний – на контрольно-организационный отдел Админи-
страции Полевского городского округа (Изместьева И.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru) не позднее 19 июня 2015 года.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев                 
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АдминистрАция  
Полевского  городского  округА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2015   № 235-ПА

О предоставлении Спириной Е.С.
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, 

улица Володарского, 10,
фактическое использование объектов 

капитального строительства (индивидуальное 
жилищное строительство)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 31 Правил землепользова-
ния и застройки Полевского городского округа, утверж-
денных решением Думы Полевского городского округа 
от 04.12.2012 № 602, на основании решения Комиссии 
по землепользованию и застройке Полевского городско-
го округа от 04.03.2015 по внесению в градостроитель-
ные регламенты зоны Р2 условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка и объекта капитального 
строительства «фактическое использование объектов ка-
питального строительства», заявления Спириной Е.С. от 
01.06.2015 № 3 о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Володарского, 10, заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 24.02.2015 Администрация 
Полевского городского округа

ПостАновляет: 
1. Предоставить Спириной Елене Сергеевне разреше-

ние на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, находящегося в зоне Р2 – Зона парков, скве-
ров, садов, «фактическое использование объектов капи-
тального строительства (индивидуальное жилищное стро-
ительство)», принадлежащего заявителю на праве соб-
ственности, площадью 1707 кв.м, с кадастровым номером 
66:59:0102016:232, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Володарского, 10.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа (Шевченко Е.И.) на-
править постановление в Полевской отдел филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области для внесе-
ния соответствующих изменений в характеристику земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0102016:232, 
площадью 1707 кв.м, по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Володарского, 10, в части разре-
шенного использования в соответствии с настоящим по-
становлением.

3. Спириной Елене Сергеевне:
1) обратиться в отдел архитектуры и градостроитель-

ства Администрации Полевского городского округа за по-
лучением разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства с полным перечнем 
документов;

2) обратиться в Полевской отдел Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области для внесения из-
менений в Единый государственный реестр прав на осно-
вании представленного кадастрового паспорта земельно-
го участка (выписки из государственного кадастра недви-
жимости) с внесенными изменениями.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

АдминистрАция  
Полевского  городского  округА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2015  № 234-ПА

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Полевского городского округа 

от 30.04.2014 № 248-ПА 
«Об организации и осуществлении 
регистрации (учета) избирателей, 

участников референдума на территории 
Полевского городского округа»

Руководствуясь постановлениями Избирательной ко-
миссии Свердловской области от 10 февраля 2014 года № 
4/15 (в редакции от 27 марта 2014 года № 8/33) «О мерах 
по обеспечению информационной безопасности в регио-
нальном фрагменте ГАС «Выборы» по Свердловской об-
ласти», от 14.05.2015 № 11/59 «Об утверждении Порядка 
представления отделами по муниципальным образовани-
ям Военного комиссариата Свердловской области сведе-
ний о гражданах Российской Федерации, призванных на 
военную службу и поступивших в военные образователь-
ные учреждения высшего профессионального образова-
ния и среднего профессионального образования, главам 
местных администраций муниципальных образований в 
Свердловской области», Администрация Полевского го-
родского округа

ПостАновляет:
1. Внести изменения в постановление Администра-

ции Полевского городского округа от 30.04.2014 № 248-ПА 
«Об организации и осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории По-
левского городского округа»:

1) пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Предложить начальнику отдела записи актов граж-

данского состояния города Полевского Свердловской об-
ласти Антоновой М.П. представлять Главе Полевского го-
родского округа как в виде электронного документа на ма-
шиночитаемых носителях (файл формата dbf), так и в виде 
документа на бумажном носителе, по форме № 1.2риур, 
утвержденной постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 
года № 134/973-II «О Положении о Государственной си-
стеме регистрации (учета) избирателей, участников ре-
ферендума в Российской Федерации» (в редакции от 19 
февраля 2014 года № 218/1416-6), сведения о государ-
ственной регистрации смерти граждан, достигших возрас-
та 14 лет (в том числе в связи с вступившим в законную 
силу решением суда об установлении факта смерти или 
об объявлении гражданина умершим, а также внесением 
изменений в запись акта о смерти в связи с установлени-
ем личности умершего, смерть которого зарегистрирова-
на как смерть неизвестного лица).

Передача сведений на машиночитаемых носителях со-
провождается протоколом передачи сведений.»;

2) пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Предложить начальнику отдела Военного комисса-

риата Свердловской области по г.Полевской Хаюмову Р.Г.:
1) представлять Главе Полевского городского округа 

как в виде электронного документа на машиночитаемых 
носителях (файл формата doc, docx, xls, xlsx), так и в виде 
документа на бумажном носителе, по форме №1.3риур, 
утвержденной постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 06 ноября 1997 
года № 134/973-II «О Положении о Государственной си-
стеме регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума в Российской Федерации» (в редакции от 19 фев-
раля 2014 года № 218/1416-6), сведения о гражданах, при-
званных на военную службу и сведения о гражданах, по-
ступивших в военные образовательные учреждения выс-
шего профессионального и среднего профессионального 
образования.

Передача сведений на машиночитаемых носителях со-
провождается оформлением двух экземпляров акта прие-
ма-передачи (приложение № 3 к Постановлению Избира-
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тельной комиссии Свердловской области от 14.05.2015 № 
11/59 «Об утверждении Порядка представления отделами 
по муниципальным образованиям Военного комиссариа-
та Свердловской области сведений о гражданах Россий-
ской Федерации, призванных на военную службу и посту-
пивших в военные образовательные учреждения высше-
го профессионального образования и среднего професси-
онального образования, главам местных администраций 
муниципальных образований в Свердловской области»), 
в котором указывается период, за который осуществлена 
передача сведений, вид и количество передаваемых но-
сителей, размер передаваемых данных;

2) направить Главе Полевского городского округа све-
дения о назначении ответственного лица от отдела Воен-
ного комиссариата Свердловской области по г.Полевской 
за предоставление вышеуказанных сведений.»;

3) пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Руководителю аппарата Администрации Полевско-

го городского округа Зюзьгиной О.В.:
1) не реже одного раза в месяц (не позднее 15 числа 

каждого месяца) обобщать сведения (регистрационно-
го учета), представляемые в соответствии с пунктами 
2-6 настоящего постановления, а также сведения, пред-
ставленные органами (учреждениями) уголовно-исполни-
тельной системы об окончании срока отбывания наказа-
ния, и передавать эти сведения в Избирательную комис-
сию Свердловской области для формирования и ведения 
Регистра избирателей, участников референдума КСА ГАС 
«Выборы».

Передача сведений об избирателях, участниках рефе-
рендума от Главы Полевского городского округа в Изби-
рательную комиссию Свердловской области осуществля-
ется через консультанта информационного управления 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской обла-
сти, исполняющего функциональные обязанности систем-
ного администратора КСА ГАС «Выборы» Полевской го-
родской территориальной избирательной комиссии Худя-
кову Е.В. (далее – консультант) и сопровождается актом, 
оформляемым в двух экземплярах, за подписью руково-
дителя аппарата Администрации Полевского городского 
округа Зюзьгиной О.В. и консультанта Худяковой Е.В., ут-
верждаемым Главой Полевского городского округа Кова-
левым А.В. и председателем Полевской городской терри-
ториальной избирательной комиссии Хвостовой О.А.;

2) осуществлять уточнение некорректных сведений об 
избирателях, участниках референдума, выявленных кон-
сультантом при вводе сведений в базу данных Регистра из-
бирателей, участников референдума КСА ГАС «Выборы».

Передача сведений об избирателях, участниках рефе-
рендума от Полевской городской территориальной изби-
рательной комиссии Главе Полевского городского округа 
сопровождается актом, оформляемым в двух экземпля-
рах, за подписью руководителя аппарата Администрации 
Полевского городского округа Зюзьгиной О.В. и консуль-
танта Худяковой Е.В.;

3) осуществлять учет и хранение в течение двух лет 
актов приема – передачи сведений об избирателях, участ-
никах референдума, полученных от Полевской городской 
территориальной избирательной комиссии;

4) не позднее 15 января и 15 июля каждого года орга-
низовывать прием машиночитаемого носителя, содержа-
щего территориальный фрагмент Регистра избирателей, 
участников референдума, его хранение в течение года, и 
его уничтожение по истечении указанного срока хранения.

Передача территориального фрагмента Регистра из-
бирателей, участников референдума от Полевской го-
родской территориальной избирательной комиссии Главе 
Полевского городского округа сопровождается письмом 
и актом, оформляемым в двух экземплярах, за подпи-
сью руководителя аппарата Администрации Полевско-
го городского округа Зюзьгиной О.В. и консультанта Худя-
ковой Е.В., утверждаемым Главой Полевского городско-
го округа Ковалевым А.В. и председателем Полевской го-
родской территориальной избирательной комиссии Хво-
стовой О.А.;

5) не позднее 20 января и 20 июля каждого года ор-
ганизовывать подготовку и передачу сведений о чис-

ленности избирателей, участников референдума, за-
регистрированных на территории Полевского городско-
го округа по состоянию на 01 января и 01 июля каждо-
го года по форме № 3.2риур, утвержденной Постанов-
лением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 06 ноября 1997 года № 134/973-II 
«О Положении о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдумав Россий-
ской Федерации» (в редакции от 19 февраля 2014 года 
№ 218/1416-6) в Избирательную комиссию Свердловской 
области;

6) осуществлять контроль за соблюдением поряд-
ка представления сведений органами (должностными 
лицами), указанными в пунктах 2-5 настоящего постанов-
ления, а также за полнотой и достоверностью указанных 
сведений;

7) в десятидневный срок письменно сообщать в По-
левскую городскую территориальную избирательную ко-
миссию сведения о переименовании населенных пунктов, 
улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых 
домов для учета в работе по формированию и ведению 
территориального фрагмента Регистра избирателей, 
участников референдума.»;

4) приложение № 1 «Сроки представления органами 
учета населения сведений о гражданах Российской Феде-
рации Главе Полевского городского округа для регистра-
ции (учета) избирателей, участников референдума, вид 
информационных носителей, на которых они представля-
ются» изложить в новой редакции:

«сроки
представления органами учета населения 

сведений о гражданах российской Федерации 
главе Полевского городского округа для 

регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума, вид информационных 

носителей,  
на которых они представляются

органы учета 
населения

Периодичность

вид ин-
форма-
цион-
ного 

носите-
ля <1>

Форма, по 
которой пре-
доставляют-
ся сведения

<3>

при 
прове-
дении  
выбо-
ров, 

рефе-
ренду-

ма 
<2>

иные 
пери-
оды

Отдел Управ-
ления Феде-
ральной ми-
грацион-
ной службы 
России по 
Свердлов-
ской области 
в г.Полевском 

ежене-
дельно

ежеме-
сячно, 
до 10 
числа

машино
чита-
емый 

Сведения 
о фактах 
выдачи и 
замены па-
спорта, о 
фактах сдачи 
паспорта 
лицами, у ко-
торых пре-
кратилось 
гражданство 
Российской 
Федерации, 
о фактах ре-
гистрации и 
снятия с ре-
гистрацион-
ного учета 
по месту жи-
тельства – 
по форме 
№ 1.1риур
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Отдел записи 
актов граж-
данско-
го состоя-
ния города 
Полевско-
го Свердлов-
ской области

ежене-
дельно

ежеме-
сячно, 
до 10 
числа

бумаж-
ный или 
машино
чита-
емый

Сведения о 
государствен-
ной регистра-
ции смерти 
граждан, до-
стигших воз-
раста 14 лет, 
(в том числе 
в связи с 
вступившим 
в законную 
силу реше-
нием суда об 
установлении 
факта смерти 
или об объяв-
лении граж-
данина умер-
шим, а также 
внесением 
изменений в 
запись акта 
о смерти в 
связи с уста-
новлени-
ем лично-
сти умерше-
го, смерть ко-
торого заре-
гистрирова-
на как смерть 
неизвест-
ного лица) 
– по форме 
№ 1.2риур

Отдел Воен-
ного комисса-
риата Сверд-
ловской обла-
сти по городу 
Полевской

ежеме-
сячно 
до 20 
числа 
теку-
щего 
месяца

один раз 
в три 
месяца 
(не 
позднее
20 
марта, 
20 июня,
20 сен-
тября,
20 де-
кабря)

бумаж-
ный или 
машино
чита-
емый

Сведения 
о гражда-
нах, призван-
ных на воен-
ную службу, 
поступив-
ших в воен-
ные учебные 
заведения 
- по форме 
№ 1.3риур;

<1> машиночитаемый или бумажный носитель.
<2> в период, начинающийся за 60 дней до дня голо-

сования.»;

5) приложение № 2 «Акт приема-передачи сведений об 
избирателях, участниках референдума» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава 
Полевского городского округа А.В. Ковалев

АдминистрАция  
Полевского  городского  округА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2015   № 231-ПА

О проведении городских соревнований 
санитарных постов 

гражданской защиты в 2015 году

В соответствии с Планом основных мероприятий По-
левского городского округа в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2015 год, в целях проверки 
готовности санитарных постов как составной части служб 
медицины катастроф – Полевского городского звена 

Свердловской подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций к выполнению задач при ликвидации медико-са-
нитарных последствий чрезвычайных ситуаций, Админи-
страция Полевского городского округа

ПостАновляет:
1. Провести городские соревнования санитарных 

постов гражданской защиты 19 июня 2015 года на терри-
тории лыжной базы физкультурно-спортивного комплекса 
публичного акционерного общества «Северский трубный 
завод». 

2. Утвердить:
1) положение о проведении городских соревнований 

санитарных постов гражданской защиты в 2015 году (при-
лагается);

2) состав организационного комитета по подготовке и 
проведению городских соревнований санитарных постов 
гражданской защиты в 2015 году (прилагается);

3) состав судейской комиссии из числа главных внеш-
татных специалистов государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Свердловской области «По-
левская центральная городская больница» (прилагается);

4) план подготовки и проведения городских соревнова-
ний санитарных постов гражданской защиты в 2015 году 
(прилагается);

5) список организаций, участвующих в городских сорев-
нованиях санитарных постов гражданской защиты в 2015 
году (прилагается);

6) форму заявки на участие в городских соревнованиях 
санитарных постов гражданской защиты в 2015 году (при-
лагается). 

3. Рекомендовать начальнику спасательной службы 
медицинского обеспечения гражданской обороны Полев-
ского городского округа Алферову С.Ю.:

1) провести до 19 июня 2015 года подготовку судейской 
комиссии из числа главных внештатных специалистов го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Полевская центральная го-
родская больница» по профилю планируемых к проведе-
нию этапов соревнований; 

2) выделить на период проведения соревнований бри-
гаду скорой медицинской помощи со специальным авто-
транспортом для медицинского обеспечения.

4. Первому заместителю Главы Администрации Полев-
ского городского округа Коробейникову Д.П. организовать 
подготовку и проведение городских соревнований сани-
тарных постов гражданской защиты на лыжной базе физ-
культурно-спортивного комплекса публичного акционер-
ного общества «Северский трубный завод». 

5. Начальнику отдела гражданской защиты Админи-
страции Полевского городского округа Шабатько О.В. под-
готовить места для проведения соревнований и обеспе-
чить их необходимым имуществом.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и орга-
низаций Полевского городского округа, участвующих в го-
родских соревнованиях санитарных постов:

 1) организовать готовность санитарных постов;
 2) укомплектовать санитарные посты личным со-

ставом и имуществом в соответствии с табелем оснаще-
ния;

  3) организовать проверку теоретических и практи-
ческих знаний личного состава санитарных постов;

 4) в срок до 12 июня 2015 года подать в Администра-
цию Полевского городского округа заявки на участие сани-
тарных постов в соревнованиях;

5) профинансировать расходы, связанные с подготов-
кой санитарных постов к проведению соревнований, за 
счет средств соответствующих предприятий и организа-
ций, привлекаемых на соревнования.

 7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа Коробейни-
кова Д.П.

Глава 
Полевского городского округа А.В. Ковалев
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Продолжение на стр. 6

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 11.06.2015  № 231-ПА

«О проведении городских соревнований 
санитарных постов гражданской защиты 

в 2015 году»

ПолоЖение
о проведении городских соревнований 

санитарных постов гражданской защиты 
Полевского городского округа в 2015 году

1. Соревнования санитарных постов являются одной из 
эффективных форм их обучения и воспитания.

Соревнования проводятся в целях:
1) совершенствования теоретических знаний и закре-

пления практических навыков санитарных дружин по вы-
полнению задач при ликвидации медико-санитарных по-
следствий в чрезвычайных ситуациях, природного и тех-
ногенного характера;

2) изучения и распространения передового опыта под-
готовки санитарных постов предприятий и организаций;

3) привития командирам санитарных постов практиче-
ских навыков по управлению личным составом;

4) определения лучших санитарных постов и выявле-
ния недостатков в их подготовке.

2. Организационно-методические указания:
1) соревнования санитарных постов проводятся в соот-

ветствии с настоящим Положением. При необходимости в 
программу соревнований вносятся дополнения и измене-
ния. Вносимые дополнения и изменения должны соответ-
ствовать программе подготовки санитарных постов (зве-
ньев) и не упрощать их работу;

2) руководство проведением городских соревнований 
санитарных постов возлагается на заведующего отделом 
гражданской защиты Администрации Полевского город-
ского округа, руководство подготовкой соревнований воз-
лагается на организационный комитет;

3) соревнования санитарных постов проводятся в 
любое время года (летом, зимой, весной, осенью). Они 
могут быть отменены или приостановлены решением ор-
ганизационного комитета (судейской комиссией) при не-
благоприятных климатических условиях (если температу-
ра выше 35 градусов или ниже 25, сильный дождь, снего-
пад, ураганный ветер), ставящих участников соревнова-
ний в неравные условия;

4) к участию в соревнованиях привлекаются санитар-
ные посты предприятий, организаций и учреждений По-
левского городского округа. Санитарные посты состо-
ят из 4  человек: начальника поста и трех сотрудников(ц)  
(сандружинников(ц)). В состав формирования включают-
ся лица, не работающие на медицинских должностях;

5) санитарные посты прибывают на соревнования в 
полном составе с необходимым табельным оснащением:

комплект специальной одежды (сапоги резиновые или 
закрытая обувь, комбинезон (костюм), берет (пилотка, ко-
сынка) с эмблемой красного креста на головном уборе;

укомплектованная санитарная сумка и противогаз на 
каждого члена санитарного поста;

носилки санитарные;
транспарант с эмблемой организации с ее сокращен-

ным названием (высота 170 см, размер планшета А3, 
формат альбомный);

6) очередность участия санитарных постов в соревно-
ваниях определяется жеребьёвкой, по результатам кото-
рой оформляется протокол;

7) санитарные посты допускаются к соревнованиям 
после представления списка личного состава с отметкой 
о состоянии здоровья членов санитарного поста, заве-

ренного подписью руководителя предприятия и врача, а 
также печатью соответствующего предприятия.

Санитарные посты, прибывшие на городские соревно-
вания в неполном составе и не обеспеченные санитар-
ными сумками, носилками, средствами индивидуальной 
защиты к соревнованиям не допускаются;

8) соревнования санитарных постов проводятся только 
на  местности. Избранный участок местности  по своим 
размерам должен обеспечивать размещение всех этапов 
соревнований.

Перед началом соревнований для судей организуются 
семинары и инструкторско-методические занятия с прак-
тическим показом мест размещения этапов соревнований 
на местности и порядка их прохождения.

Этапы соревнований:
I этап: проверка оснащенности санитарного поста и 

знание основ применения табельного оснащения;

II этап: работа санитарного поста в очаге массовой 
травмы;

III этап: работа в зоне поражения после выброса ава-
рийных химически опасных веществ, оказание первой ме-
дицинской помощи пораженным с ингаляционными отрав-
лениями;

IV этап: элементарная (базовая) сердечно-лёгочная ре-
анимация;

V этап: транспортировка пострадавших «Трагетест»;

9) оценка работы формирований на этапах соревно-
ваний проводится судьями и определяется следующими 
критериями:

I этап:
знание основ применения табельного оснащения;
проверка укладки санитарных сумок;
умение пользоваться фильтрующим противогазом;
выполнение норматива по надеванию противогаза;

II этап:
сортировка пораженных;
оказание первой медицинской помощи;
правильный выбор способа выноса пораженного;

III этап:
сортировка пораженных;
оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

в очаге химического заражения;
организация выноса пораженных с учетом направле-

ния ветра (направление ветра обозначается указателя-
ми);

IV этап:
проведение комплекса сердечно-лёгочной реанима-

ции;
умение определить положение пострадавшего во 

время эвакуации в зависимости от вида степени пораже-
ния;

умение сосчитать у пораженного пульс и определить 
частоту дыхания, измерить температуру тела;

V этап:
работа санитарного поста на этапе по транспортировке 

пострадавших «Трагетест»;
оказание медицинской помощи пораженным;
осуществление погрузки на транспорт;

10) итоги соревнований подводятся на закрытом за-
седании судейской комиссии под руководством главного 
судьи и представителя отдела гражданской защиты Адми-
нистрации Полевского городского округа. 

На заседании присутствуют заместитель главного 
судьи, ответственный секретарь, старшие судьи этапов.

Места в соревнованиях определяются по общему ко-
личеству полученных штрафных очков. При одинаковом 
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количестве штрафных очков у нескольких санитарных 
постов первенство присуждается формированию, которое 
имеет наименьшее количество штрафных очков (суммар-
но) за работу на II и III этапах.

За невыполнение задания и нарушение правил сорев-
нований старший судья возвращает участников обратно 
для выполнения задания.

Исключается выяснение на этапах спорных вопросов с 
судьями, членами команды, за что начисляются штраф-
ные очки в количестве 3-х баллов.

Все спорные вопросы, в случаях несогласия команды 
с решением старшего судьи этапа, решаются между глав-
ным судьей и начальником санитарного поста в течение 
часа после прохождения этапа.

При невыполнении или нарушении указаний главного 
судьи весь расчет санитарного поста снимается с сорев-
нований;

11) при общем построении санитарных постов главный 
судья объявляет результаты соревнований, присуждают-
ся призовые места и вручаются награды.

Санитарные посты, занявшие призовые места, награж-
даются кубком, дипломами Главы Полевского городского 
округа. Количество призовых мест может быть одно или 
три в зависимости от количества участвующих в сорев-
нованиях команд. Санитарные посты, принявшие участие 
в соревнованиях, могут быть награждены поощрительны-
ми призами, благодарственными письмами, сувенирами и 
пр.. 

Расходы на приобретение призов производятся за счет 
средств муниципальной программы «Осуществление мер 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности на 
территории Полевского городского округа» на 2015-2017 
годы».

12) команды участвуют в соревнованиях после пред-
ставления списка личного состава  с отметкой о состоя-
нии здоровья, заверенного подписью врача и руководите-
ля организации и скрепленного печатью соответствующей 
организации.

13) распределение статистов:
II этап  – 3 пораженных;
III этап – 3 пораженных;
IV этап – 2 пораженных;
V этап  – 3 пораженных.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 11.06.2015  № 231-ПА

«О проведении городских соревнований 
санитарных постов гражданской защиты 

в 2015 году»

состАв
организационного комитета по 

подготовке и проведению
городских соревнований санитарных постов 

гражданской защиты в 2015 году

Коробейни-
ков Д.П.                        

-первый заместитель Главы Ад-
министрации Полевского город-
ского округа, председатель ор-
ганизационного комитета

Шабатько О.В.
-заведующий отделом граждан-
ской защиты Администрации По-
левского городского округа

Алферов С.Ю.                            

-главный врач государственно-
го бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской обла-
сти «Полевская центральная го-
родская больница», заместитель 
председателя  организационно-
го комитета (по согласованию)

Калугин С.Н.                                     
-начальник отдела мобилизацион-
ной подготовки ГО предупреждения 
и ликвидации ЧС (по согласованию)                                                        

члены организационного комитета:

Вебер А.А.                                       

-заместитель директора муни-
ципального казенного учрежде-
ния «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба» Полевского городско-
го округа, заместитель председа-
теля организационного комитета 

Пинигина И.А.

-инженер гражданской защиты 
муниципального казенно-
го учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба» По-
левского городского округа

Флягина М.Н.                                

-инженер гражданской защиты 
муниципального казенно-
го учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба» По-
левского городского округа 

Кондрашина С.В.

-старший инспектор по обеспече-
нию безопасности жизнедеятель-
ности населения отдела граждан-
ской защиты Администрации По-
левского городского округа

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 11.06.2015  № 231-ПА

«О проведении городских соревнований 
санитарных постов гражданской защиты 

в 2015 году»

состАв
 судейской комиссии из числа главных 

внештатных специалистов 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения свердловской  области  

«Полевская центральная городская больница» 

Орлова А.Н.                               

-ведущий специалист ГО государствен-
ного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской обла-
сти «Полевская центральная город-
ская больница», главный судья со-
ревнований (по согласованию)

Горюнов Э.А.                               

-врач анестезиолог-реаниматолог по-
ликлиники № 2 государственного бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Полев-
ская центральная городская боль-
ница», судья (по согласованию)

Кузьми-
ных В.В.                          

-врач скорой медицинской помощи го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской об-
ласти «Полевская центральная город-
ская больница», судья (по согласованию)

Сапеги-
на С.В.                            

-главный внештатный терапевт госу-
дарственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской обла-
сти «Полевская центральная городская 
больница», судья (по согласованию)

Смир-
нов О.В.                            

-главный внештатный хирург государ-
ственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской обла-
сти «Полевская центральная городская 
больница», судья (по согласованию)

Кулиш Е.Е.                               

-заведующий скорой медицин-
ской помощи государственного бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Полев-
ская центральная городская боль-
ница», судья (по согласованию)
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Сардак А.А.

-заведующий травматологическим от-
делением государственного бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Полев-
ская центральная городская боль-
ница», судья (по согласованию)

Захаро-
ва Т.Я.                                 

-врач отоларинголог поликлиники № 2 го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской об-
ласти «Полевская центральная город-
ская больница», судья (по согласованию)

                                                                 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 11.06.2015  № 231-ПА

«О проведении городских соревнований 
санитарных постов гражданской защиты 

в 2015 году»

ПлАн
подготовки и проведения городских 
соревнований  санитарных постов 

гражданской защиты в 2015 году

№
п/п

наименование ме-
роприятий

дата и 
время 
прове-
дения

ответствен-
ный испол-

нитель

1 2 3 4

1. Подготовительный этап

2. Проведение организаци-
онно-методического сове-
щания по подготовке про-
ведения  соревнований са-
нитарных постов граждан-
ской защиты в 2015 году, 
входящих в состав фор-
мирований гражданской 
обороны, организаций

10 июня первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа Коро-
бейников Д.П.

3. Проведение рекогнос-
цировки участка мест-
ности по размещению 
всех этапов соревнова-
ний санитарных постов

17 июня первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа Коро-
бейников Д.П.

4. Подготовка имитацион-
ных талонов для статистов

17 июня главный судья 
соревнований

5. Подготовка бригады 
скорой помощи со специ-
альным автотранспортом

18 июня государствен-
ное бюджет-
ное учреж-
дение здра-
воохранения 
Свердлов-
ской области  
«Полевская 
централь-
ная городская 
больница»                                                    

6. Проверка готовности са-
нитарного автотранспор-
та и грузового автомобиля

18 июня государствен-
ное бюджет-
ное учреж-
дение здра-
воохранения 
Свердлов-
ской области  
«Полевская 
централь-
ная городская 
больница»                                                    

1 2 3 4

7. Приобретение наград-
ного материала (ди-
пломы, кубки, призы)

до 15 
июня

первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа Коро-
бейников Д.П.

8. Занятия с судей-
ской комиссией

16 июня медицинская 
спасательная 
служба граж-
данской обо-
роны Полев-
ского город-
ского округа

9. организация соревнований (19 июня)

10. Прибытие формирова-
ний к месту соревнований

9.30 
часов

руководите-
ли, предста-
вители  орга-
низаций, фор-
мирований, 
судейская 
комиссия

11. Регистрация участни-
ков соревнований

с 9.30 
до 10.00 

часов

секретарь ор-
ганизационно-
го комитета 

12. Торжественное откры-
тие соревнований

10.00 
часов

организацион-
ный комитет

13. работа санитарных постов на этапах 
соревнований (19 июня)

14. I этап – поверка ос-
нащения и умение 
им пользоваться

с 10.00 
до 10.20 

часов

судейская 
комиссия

15. II этап – работа в очаге 
ядерного поражения (или 
в зоне разрушения после 
взрыва объекта), по по-
грузке условно поражен-
ных в санитарный транс-
порт на площадке дезак-
тивации и частичной са-
нитарной обработки 

с 10.20 
до 10.50 

часов

судейская 
комиссия

16. III этап – работа в очаге хи-
мического заражения (или 
в зоне аварии с выбро-
сом аварийных химиче-
ски опасных веществ), на 
площадке частичной де-
газации и частичной са-
нитарной обработки

с 10.50 
до 11.20 

часов

судейская 
комиссия

17. IV этап – работа в 
очаге инфекционно-
го заболевания

с 11.20 
до 11.50 

часов

судейская 
комиссия

18. V этап – работа в ле-
чебном учреждении 
по уходу за поражен-
ными и больными

с 11.50 
до 12.20 

часов

судейская 
комиссия

19. Заключительная часть соревнований (19 июня)

20. Оформление документов 
по итогам соревнований

с 12.20 
до 12.50 

часов

главный судья 
соревно-
ваний; 
секретарь ор-
ганизационно-
го комитета 

21. Награждение участников 
по итогам соревнований 

с 12.50 
до 13.00 

часов

председатель 
организаци-
онного коми-
тета Коробей-
ников Д.П.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 11.06.2015  № 231-ПА

«О проведении городских соревнований 
санитарных постов гражданской защиты 

в 2015 году»

сПисок 
организаций, участвующих в городских 

соревнованиях санитарных постов 
гражданской защиты в 2015 году

1. Публичное акционерное общество «Северский труб-
ный завод»

2. Открытое акционерное общество «Полевская комму-
нальная компания»

3. Муниципальное унитарное предприятие «Пассажир-
ское автотранспортное предприятие»

4. Полевской филиал  государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Уральский ра-
диотехнический колледж им.А.С.Попова»

5. Общество с ограниченной ответственностью «Техно-
логия»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 11.06.2015  № 231-ПА

«О проведении городских соревнований 
санитарных постов гражданской защиты 

в 2015 году»

ФОРМА 
   

УТВЕРЖДАЮ
______________________________

(руководитель организации, 
предприятия)

______________________________
(ФИО, подпись)

«_____» ______________ 2015 г.
   М.П.

ЗАявкА 

на участие санитарного поста   ____________________ 
      (организация)  

 в городских соревнованиях санитарных постов граж-
данской защиты

№
п/п

состав сани-
тарного поста

Фамилия, 
имя, отчество

Приме-
чание

1. Начальник поста

2. Сандружинник (ца)

3. Сандружинник (ца)

4. Сандружинник (ца)

Начальник штаба ГО и ЧС (работник специаль-
но уполномоченный на решение задач в области ГО  
и ЧС)_____________________________________ ФИО 
__________________ подпись

«_____» ____________ 2015 г.  

 

ФИНАНОСОВЕ УПРАВЛЕНИЕ
АдминистрАции

Полевского городского округА

Информация о результатах плановой 
проверки финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

Полевского городского округа «Детский 
сад № 43 общеразвивающего вида»

Финансовым управлением Администрации Полевско-
го городского округа в апреле 2015 года проведена пла-
новая проверка муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения Полевского городско-
го округа «Детский сад № 43 общеразвивающего вида» 
(далее – МБДОУ ПГО «Детский сад № 43 общеразвива-
ющего вида») финансово-хозяйственной деятельности и 
целевого и эффективного расходования средств, выде-
ленных в виде субсидий из местного бюджета с 01 апреля 
по 31 декабря 2014 и с 01 января по 31 марта 2015 года. 

В результате проверки установлены факты нарушения 
законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения: неправомерное расходование средств, по-
лученных на оплату труда, неправомерное расходование 
бюджетных средств на оплату отопления за площади, за-
нимаемые арендатором, неправомерное списание мате-
риальных запасов в нарушение установленного поряд-
ка, недостача и неэффективное использование основных 
средств, отвлечение бюджетных и внебюджетных средств 
в дебиторскую задолженность, недостоверность бухгал-
терской отчетности. 

Заведующей МБДОУ ПГО «Детский сад № 43 обще-
развивающего вида» направлены Предписание об устра-
нении нарушений бюджетного законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения и о возмещении 
ущерба, причиненного такими нарушениями Полевскому 
городскому округу и Представление об устранении нару-
шений бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения.

Предписание и представление выполнены.

Материалы проверки направлены органу местного са-
моуправления Управление образованием Полевского го-
родского округа, осуществляющего полномочия учредите-
ля МБДОУ ПГО «Детский сад № 43 общеразвивающего 
вида», Главе Полевского городского округа и в Прокурату-
ру г. Полевского.


