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12 февраля ГКДЦ «Химик»
встречал гостей на форум
«Урал многонациональ-
ный».  В  зале  на  втором  эта-
же  посетителей  ждала  боль-
шая  выставка:  здесь  были
представлены  вязаные  изде-
лия,  вышивка,  тканые  ковры,
шитые  из  лоскутов  одеяла,
картины  самодеятельных  ху-
дожников,  чудесные  куклы,
вышитые  бисером  иконы,  ху-
дожественная  роспись.  Всё
это  изготовили  золотые  руки
местных  умельцев  самых
разных  национальностей.
Кроме  того,  организаторы
предлагали попробовать  блю-
да  русской  и  татаро-башкирс-
кой    кухни.  Рядом  разверну-
лась  бойкая  торговля  выпеч-
кой  и  сладостями,  приготов-
ленными  предприятиями  об-
щественного питания  Красно-
уральска  (ООО «ЦОП»,  кафе-
закусочная  «Чайхана»  («Ма-
халля»),  кафе  «Централь-
ное»).

Наш  синий  Урал  является,
действительно,  многонацио-
нальным  краем,  где  прожива-
ют  представители  142  нацио-
нальностей.  Основную  часть
населения  Красноуральска
составляют  русские  люди
(90,3%),  кроме  того,  в  городе
живут  татары  и  башкиры
(5%),  белорусы  и  украинцы
(1,3%),  удмурты  (0,6%),  мор-
двины  (0,3%),  марийцы
(0,2%),  чуваши  (0,2%),  таджи-
ки,  азербайджанцы,  армяне  и

ФОРУМ

КРАСНОУРАЛЬСК
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ

греки.  Как  сказал  Владимир
Путин  в  статье  «Россия:  на-
циональный вопрос»,  «Россия
возникла  и  веками  развива-
лась  как  многонациональное
государство.  Государство,  в
котором  постоянно  шёл  про-
цесс  взаимного  привыкания,
взаимного  проникновения,
смешивания  народов  на  се-
мейном, на дружеском, на слу-
жебном  уровне».  Да,  освое-
ние  огромных  территорий,  на-
полнявшее  всю  историю  Рос-
сии,  было  совместным  делом
многих  народов.  И  до  сих  пор
мы  живём  рядом,  совместно
решаем  городские  проблемы,
вместе  встречаем  праздники
и  радуемся  общим  удачам.

Глава  ГО  Красноуральск
Светлана  Рафеева  поздрави-
ла  собравшихся  с  праздником
и пожелала  всем  мира,  добра
и  справедливости.  Население
нашего  города  живёт  в  друж-
бе  и  согласии,  этому  и  посвя-
щён  был  праздник,  где  встре-
тились  и  проявили  свои  та-
ланты    представители  разных
народов.

В  начале  концерта  ведущие
представили  обычаи  русско-
го  народа, его  радушие и  хле-
босольство.  Гостей  угостили
румяным  караваем,  а  ан-
самбль  «Гжелка»  (ГКДЦ  «Хи-
мик»)  исполнил  раздольную
русскую  песню. В  финале кон-
церта  выступили  педагоги
ДШИ  с  весёлой  песней
«Ванька-Танька».  Так что  кон-
церт  начинали  и  заканчивали
представители  русской  час-

ти населения.  Ещё Иван  Иль-
ин  писал  об  особом  характе-
ре  русского  государства:  «Не
искоренить,  не  подавить,  не
поработить  чужую  кровь,  а  …
всех  примирить,  всем  дать
молиться  по-своему,  тру-
диться  по-своему…»  В  этом
и  состоит  миссия  русских,  по
словам  Владимира  Путина,  -
«объединять, скреплять  циви-
лизацию». Русские люди суме-
ли  объединить  вокруг  себя
разные  народы,  и  связывает
нас  не  только  общая  работа,
но  и  ставший  межнациональ-
ным  русский  язык.

Среди  присутствующих  ока-
залось  много представителей
татар  и  башкир.  Весь  город  с
удовольствием  ежегодно  от-
мечает  вместе  с  ними  Сабан-
туй,  татарские  блюда  гото-
вятся  на  наших  кухнях,  а
кафе-закусочная  «Чайхана»
стала одним из любимых мест
отдыха.  По  словам  Кусаина
Нурманова,  население  наше-
го  города  живёт  в  мире  и  со-
гласии  благодаря  политике,
проводимой  правительством
государства.  Гости  форума
дружно  аплодировали  семи-
десятилетнему  исполнителю
татарской  песни  Ильдусу  Ис-
хакову,  для  которого  Крас-
ноуральск  стал  родным.

  Участницы  танцевального
коллектива  «Клондайк»  (ГКДЦ
«Химик»)  очень  выразитель-
но  исполнили  украинский  та-
нец  с  веночками.  Среди  при-
сутствующих  оказались  и
представители  этой  нацио-

Лидия Малькова

Председатель городской
территориальной избира-
тельной комиссии Галина
Федорова рассказала о том,
как будут выглядеть При-
глашения:

- Приглашения  будут  иметь
информацию с  двух  сторон.  С
одной  стороны  будет  разме-
щена  информация  об  уровне
выборов,  указан  номер  изби-
рательного  участка,  адрес  и
телефон  УИК,  а  также  график
работы  участковой  комиссии
с  избирателями.

На  обратной стороне  каждый
избиратель увидит  ФИО    кан-
дидатов  в  депутаты  своего
избирательного  округа,  за  ко-
торых  он  сможет  проголосо-
вать  4 марта 2012  года, а так-
же  правила  голосования.

- Каковы эти ПРАВИЛА го-
лосования: сколько галочек
ставить в бюллетене по вы-
борам депутатов в городс-
кую Думу?

Г.И.Федорова:   Поставить
любые  знаки  можно  в  трех
квадратах,  то  есть  за  трех
кандидатов,  в пользу  которых
сделал  выбор  избиратель;
можно  за одного,  двух,  но  не
более чем за  трех  кандидатов.

- Как участковые комис-
сии будут работать с изби-
рателями?

Г.И. Федорова:  Участковые
комиссии  будут  доводить  до
каждого  избирателя  информа-
цию  о  времени  голосования,
о  нахождении  избирательно-
го  участка  (в  городе  сформи-
рованы  пять  трехмандатных
округов,  в  границы  которых
входят  избирательные  учас-
тки),  о  сроках  выдачи  откре-
пительных  удостоверений.
Вся  необходимая  информация
будет  указана  в  Приглашени-
ях.

Каждому
 избирателю –
ПРИГЛАШЕНИЕ

на выборы!
Лариса Никитина

4 марта 2012 года
состоятся выборы

Президента  Российской
Федерации.

А в Красноуральске – еще
выборы в Думу городско-

го округа Красноуральск
шестого созыва. Как нам
стало известно, в пред-

дверии выборов каждому
избирателю будет вручено

Приглашение на выборы
4 марта.

нальности.  А  участницы  об-
разцового  ансамбля  танца
«Виктория»  (ДК  «Металлург»)
позже  порадовали  зрителей
молдавским  и  башкирским
танцами.

Хочется  отметить  гостей,
которые  сумели  проявить
свои  таланты.  Это  кореец
Александр Ким, который  пред-
стал  в  качестве  рэпера.  Был
интересный  момент  -  рукопо-
жатие  четырёх парней:  корей-
ца,  украинца,  азербайджанца
и  армянина.  Они  заявили:
«Хотя  по национальности  мы
разные, мы – друзья!» А сколь-
ко  аплодисментов  досталось
башкиро-марийке  Лидии  Тай-
гузиной,  которая  выступила  с
национальным  танцем!

Несомненно,  «изюминкой»
праздника  стала  семья  Ха-
чатрян.  Пять  её  прекрасных
представительниц  исполнили
зажигательный  армянский  та-
нец,  а  приготовленная  ими
долма  была предложена в  ка-
честве  угощения  зрителям.

        Перекличка разных  наци-
ональностей  сопровождалась
аплодисментами  присутству-
ющих.  Все  мы  очень  похожи
тем,  что  мечтаем  о  счастье

ВЫБОРЫ-2012

своих  семей,  близких  людей
и  хотим  жить  дружно.  Как  не
вспомнить  слова  из  статьи  В.
Путина:  «Мы  веками  жили
вместе.  Вместе  победили  в
самой  страшной  войне.  И  бу-
дем  вместе  жить  и  дальше».
В  этом  единстве –  наша  сила,
и,  пока  мы  вместе,  нам  не
страшны  невзгоды.  Мы  гор-
димся  талантами,  выросши-
ми  в  нашем  городе,  поэтому
признательны  всем    умель-
цам,  награждённым  Благодар-
ственными  письмами за  свои
работы,  представленные  на
выставке.  Это  Людмила  Ив-
лева,  Альвина  Маракулина,
Наталья  Батракова,  Людмила
Антонова,  Галина  Швалёва,
Татьяна Максимчук,  Валенти-
на  Зуева,  Галина  Воронина,
Любовь  Антипова, Раиса Фах-
рутдинова,  Валентина  Федь-
кина,  Галина  Боровкова,  Тама-
ра  Косенкова,  Вера    Прибыт-
кова,  Валентина  Фролова,
Владимир  и  Валентина  Зяпа-
евы,  Ирина  Наторина,  члены
кружка  «Самородок» из  посёл-
ка Дачного  и  другие  мастера.
Желаем  им  здоровья  и  успе-
хов  в  творчестве!

Людмила Алексеевна Гаврик, председатель Обще-
ственной палаты:

- Форум  понравился. Моя  семья  -  пример  большой  многона-
циональной  семьи,  в  которой  есть  и  русские,  и  украинцы,  и
белорусы,  и  татары,  и  марийцы,  есть  даже  немец,  еврей  и
чеченец.  Никаких  распрей  на национальной  почве  не  бывает,
живём  дружно.

И  мне  хочется,  чтобы  не  вернулись  мы  в  страшные  90-е
годы  прошлого века,  когда в  стране разжигали  национальную
рознь,  когда  пенсионеры  не  получали пенсии,  а  трудящиеся  –
зарплаты.  У  молодых  тогда  совсем  не было  работы.  Я  буду
голосовать  за Владимира  Путина,  потому  что я  –  за  сильное
государство. Да,  у  меня  есть к  В. Путину  претензии, но никто,
кроме  него,  не  сможет  укрепить  нашу  страну.  Он  уже  доказал,
что  может  поддержать  авторитет  страны  на  высоте.

 Геннадий Иванович Горо-
хов, председатель городско-
го Совета ветеранов:

-  Очень  хороший  концерт. Спа-
сибо  организаторам  –  работни-
кам ГКДЦ «Химик» и его  дирек-
тору  Людмиле Терёхиной.  Бла-
годарим  за помощь  творческих
работников  ДК «Металлург»,  по-
нравился  зрителям  башкирский
и молдавский  танцы в  исполне-
нии  ансамбля  «Виктория».  В
общем,  всё  было на  высоте!

Я  призвал всех  прийти на  выборы 4  марта  2012  года и  сде-
лать  свой  выбор.  Как  мне  подсказывает  голос  разума,  я  вы-
бираю  Владимира  Путина,  который  поддерживает  идею  ук-
репления  России  как  многонационального  государства.  Моя
семья  является  многонациональной,  а    это  частичка  нашей
большой  страны.

Мнения

Хлеб да соль - всем гостям форума.

 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

- Соцвыплаты красноуральцам
в 2011 году - 90 млн. рублей (с.5)

- Муниципальная УК берет дома
на обслуживание (с.3)

- Предвыборные программы
кандидатов в депутаты (с.4)
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Почему  сразу  после  выбо-
ров 4 декабря,  когда столич-
ная оппозиция вышла на Бо-
лотную  площадь,  премьер
России сделал заявление, что
США вмешиваются в процесс
выборов  в  нашей  стране.
Кстати,  Штаты эту  информа-
цию не опровергли! Еще бы!

В Интернете несложно най-
ти  официальный  ежегодный
отчет    вашингтонской  непра-
вительственной  организации
с безобидным названием «На-
циональный фонд развития де-
мократии» (НФРД).  Согласно
отчету,  фонд  уже очень  глу-
боко  проник  повсюду  в  Рос-
сии. Он финансирует Между-
народный пресс-центр в Мос-
кве, где около 80 международ-
ных организаций  дают пресс-
конференции на любую тему.
Он также финансирует много-
численные молодежные орга-
низации  и семинары для бу-
дущих руководителей,  чтобы
«помочь  молодежи  приоб-
щиться к политической актив-
ности».

Официально  в  2010  году
было  потрачено  более
2 783 000 долларов на десят-
ки  подобных  программ  по
всей России.

Именно  этот  фонд  спонси-
рует небезызвестную ассоци-
ацию «Голос».

А в сентябре 2011-го, за не-
сколько недель  до  декабрьс-
ких выборов, НФРД спонсиро-
вал конференцию в Вашингто-
не, на которую вход был стро-
го  по  приглашениям.  На  ней
присутствовала  российская
исследовательская организа-
ция «Левада-Центр». Данная
организация – еще один полу-
чатель денег этого фонда. Она
грешит  тем,  что  постоянно
сбивает с толку россиян, пуб-
ликуя  невероятные  рейтинги
и  опросы.  Разумеется,  не  в
пользу  происходящего  в  на-
шей стране.

Одним  из  выступавших  на
той конференции был Влади-
мир Кара-Мурза,  член  феде-
рального  политсовета  оппо-

ПРОПЛАЧЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ
Кто готовит нам участь сырьевой колонии Запада?
И почему им не нужен сильный президент России?

ФОНД, СОЗДАННЫЙ ЦРУ зиционной «Солидарности».
А 15 декабря 2011 года, ког-

да по инициативе «Солидар-
ности»  шли  митинги  против
действующей в России влас-
ти,  фонд  демократии  провел
в Вашингтоне очередную кон-
ференцию  под  названием
«Молодежный  активизм  в
России: может ли новое поко-
ление добиться изменений?».

Выступал  Тамирлан  Курба-
нов,  который  совсем  недав-
но  работал  координатором  в
московском  офисе  Нацио-
нального  демократического
института  по  международ-
ным вопросам. Это еще одна
подконтрольная  структура
НФРД.

Ставка  на  молодежь  –  из-
любленная  тема    американ-
цев,  которая  уже  привела  к
беспорядкам  в  Египте.  Кото-
рая  отработана  в  поддержи-
ваемых  США  «цветных»  ре-
волюциях  в  Грузии,  Ливии,
Сербии,  приведших  к власти
пронатовских  ставленников.

Кстати,  сам фонд  развития
демократии  описывает  себя
как «частная некоммерческая
организация,  деятельность
которой направлена на разви-
тие и укрепление демократи-
ческих  институтов  по  всему
миру».

КАК БЛАГОРОДНО!
Однако  они  забыли  упомя-

нуть, что в начале 80-х глава
ЦРУ Уильям Кейси убедил Ро-
нальда Рейгана в необходимо-
сти создания правдоподобной
частной организации, а имен-
но  НФРД,  для  продвижения
целей Вашингтона в мире без
использования  прямых дей-
ствий ЦРУ.

РОССИЙСКИЕ
ЛЮБИМЧИКИ

ЗАПАДНЫХ СМИ
Нынешний любимчик россий-

ской молодежи и особенно за-
падных СМИ – блогер Алексей
Навальный. Во время митин-
га оппозиции 24 декабря На-
вальный  заявил  толпе:  «Я
вижу здесь достаточно людей,

чтобы взять Кремль и «Белый
дом» прямо сейчас…»

Возможно,  это  только  со-
впадение,  но  оказывается,
Навальный учился в элитном
американском Йельском уни-
верситете, которому покрови-
тельствует  семья  Буша.  А  в
2006 - 2007 годах его финан-
сировал все тот же фонд де-
мократии.

Помимо Навального, в  чис-
ле  «авторитетов»  числится
борец  с  коррупцией  Борис
Немцов.  Правда,  опять-таки,
по случайности этот антикор-
рупционер  в  свое  время  по-
женил  российского  банкира
Бориса  Бревнова  на  амери-
канской  гражданке  (работни-
це Всемирного банка) Гретхен
Уилсон.  После  чего  госпожа
Уилсон-Бревнова сумела при-
ватизировать  Балахнинский
целлюлозно-бумажный комби-
нат по бросовой цене в 7 млн.
долларов.  Из  комбината  вы-
жали  все  соки,  а  потом  про-
дали  банку  CS  First  Boston.
Ежегодный оборот этого пред-
приятия  составлял  250  млн.
долларов.

Тот же банк CS  First Boston
оплачивал  поездки  Немцова
на дорогостоящий Всемирный
экономический форум в Даво-
се. Когда Немцов стал членом
правительства,  его  протеже
Бревнов  был  назначен  пред-
седателем  правления  РАО
«ЕЭС России». Позже «Мистер
Антикоррупция», использовал
все  свое  влияние,  чтобы  с
Бревнова сняли  обвинения в
хищениях  в  особо  крупных
размерах.

Немцов также получал день-
ги от отбывающего ныне срок
олигарха  Михаила  Ходорков-
ского. Это было в 1999-м, ког-
да тот пытался использовать
свои  средства,  чтобы  подку-
пить  Думу. В 2004-м Немцов
встречался  с опальным  оли-
гархом  Борисом  Березовс-
ким…  Когда российские вла-
сти сообщили Немцову о по-
дозрениях в отношении инос-
транного инвестирования его
новой  политической  партии,

на  его  защиту  сразу  встали
консервативные  американс-
кие сенаторы Джон Маккейн и
Джо Либерман.

Близкий  соратник  Немцова
по «Солидарности» Владимир
Рыжков также очень близок к
Давосским кругам и даже ос-
новал «Сибирский Давос».

В 2003 году Рыжков сформи-
ровал  Комитет-2008,  чтобы
привлекать  средства  заклю-
ченного Ходорковского и бег-
лых  олигархов  вроде  Бере-
зовского,  а  также  средства
таких  западных  фондов,  как
Фонд Сороса. В качестве цели
указывалась  необходимость
объединить  «демократичес-
кие»  силы  против  действую-
щего режима.

 Еще одной яркой фигурой в
борьбе  с  Россией  является
бывший чемпион мира по шах-
матам, переквалифицировав-
шийся в ультраправого поли-
тика,  Гарри  Каспаров.  Жаль,
хороший был шахматист. А се-
годня?

Несколько  лет  назад  выяс-
нилось,  что  Каспаров  -  член
совета  директоров  вашинг-
тонского  неоконсервативного
военного научного  центра.

В апреле 2007 года Каспаров
признал,  что  также  является
членом правления националь-
ного совета при Центре поли-
тики безопасности США. Эта
американская  организация
специализируется  на  прове-
дении  акций,  необходимых
«для безопасности США».

 В 2009 году Каспаров и Нем-
цов встречались с самим Ба-
раком  Обамой  для  обсужде-
ния российской оппозиции Пу-
тину.  Встреча  прошла  в  Ва-
шингтоне в отеле «Ритц-Кар-
лтон» по персональному при-
глашению президента.

Немцов  призвал  Обаму
встретиться с оппозиционны-
ми силами России. «Если Бе-
лый дом согласится с предло-
жением Путина вести диалог
только с пропутинскими орга-
низациями,  это  будет  озна-
чать,  что  Путин  победил,  но
не  только  это:  Путин  будет

уверен,  что  Обама  слаб»,  -
сказал он.

ВАШИНГТОНУ НЕ НУЖЕН
СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

РОССИИ
Ну,  а  теперь  неслучайный

вопрос. Почему мишенью для
Запада стал именно Путин? И
почему  сейчас?  За  ответом
далеко ходить не надо. Путин
уже  сказал  твердое  «нет!»
превращению нашей страны в
сырьевой придаток Америки.

Ведь сегодня Штаты – сверх-
держава-банкрот.  Доллар как
резервная  валюта  для  меж-
дународной  торговли  пошат-
нулся. Китай уже приступил к
торговле с Японией в нацио-
нальных  валютах  своих
стран  в  обход  доллара.  Рос-
сия  пытается  сделать  похо-
жие шаги с основными торго-
выми  партнерами.

Столкнувшись  с  растущим
ослаблением ранее незыбле-
мого  статуса  единственной
сверхдержавы,  Вашингтон
теперь все больше прибегает
к  принципу военной  силы.  А
чтобы этот способ лучше ра-
ботал, нужно нейтрализовать
Россию, Китай и Иран.

Конечно, Штаты не надеют-
ся,  что нескольких  демонст-
раций в заснеженной Москве
или Санкт-Петербурге под ру-
ководством  кучки  купленных
оппозиционных лидеров  вро-
де  Немцова  или  Каспарова
будет  достаточно,  чтобы  по-
шатнуть Россию.

И  напирают  по  всем  фрон-
там. Давят на Иран и Сирию,
где  у  России,  кстати,  есть
важная военная база снабже-
ния.

А теперь вот пытаются «по-
мочь» нам «правильно» про-
вести президентские выборы.

Какой  будет  наша  страна
после 4 марта – решать толь-
ко  нам.  Думайте.  Голосуйте.
Еще не поздно остаться Рос-
сией!

По материалам газеты
“Комсомольская правда”

В конце февраля в Моск-
ве пройдет общероссийс-
кий митинг  трудового на-
рода.

От нас, уральцев, там
очень ждут делегацию ра-
бочих.

Ведь это мы стали иници-
аторами пятнадцатитысяч-
ного митинга трудящихся в
Екатеринбурге и создали
первое в истории новой
России рабочее движение
«В защиту Человека Труда!»

После  нашего митинга,  кото-
рый мы провели 28 января, по
всей  России прокатился  рабо-
чий призыв.  Благодаря нашей,
уральской  активности,  стра-
на  вспомнила,  что  есть  у  нас
рабочий класс. Что нас нельзя

сбрасывать  со  счетов,  пото-
му  что  мы  –  ведущая  произ-
водительная  сила  государ-
ства.

Чтобы  защитить  свой  труд,
свою  семью,  город  и  страну,
мы  создали  межрегиональное
движение  «В  защиту  Челове-
ка  Труда!».  А  за  нами  потяну-
лись  все остальные  регионы.

Вот  и    решено  было  высту-
пить  всем  вместе  на  обще-
российской  акции.

Конечно,  поездка  в  столицу
–  дело  дорогостоящее.  Мы
благодарны  Федерации  проф-
союзов  Свердловской  облас-
ти  и  заводским  профкомам,
которые  помогли  с  организа-
цией  митинга в  Екатеринбур-
ге.  У  них много  других  соци-
альных  обязательств.  Мы  не
хотим  обращаться  с  этим

вопросом  к  работодателям.
Неправильно  все  это  как-то.

Давайте  опираться  на  соб-
ственные силы.  В  конце  кон-
цов, мы  не лыком  шиты!

У  нас  есть  хорошее  подспо-
рье  –  наше новое  обществен-
но-политическое  движение  «В
защиту Человека Труда!». Орг-
комитет  уже  действует.

На  днях,  когда  на  заседании
оргкомитета  был  поставлен
вопрос  о  затратах  на  Москву,
кто-то  из  присутствующих
предложил  создать  народную
«копилку».  На проходных  за-
водов  развесим  ящики  для
сбора  средств  на  поездку.

Будем  сами  вести  строгий
учет  собранных  средств.  Как
сложимся,  так  и  определим-
ся,  сколько  рабочих  отправим
в  Москву.

Рубль,  два,  десять…  –  кто
сколько  может  –  тот  столько
и  вложит!

Российская  железная  доро-
га  готова  представить  нам
целый  поезд.

С  нами на  связь уже  вышел
подобный  рабочий  комитет
столичных  промышленных
предприятий.  Обещают  там
наших  встретить,  обустро-
ить, показать  город. И,  конеч-
но, очень  ждут  нашего,  ураль-
ского,  слова  на этом  митинге.

Нам  есть  что  сказать  Рос-
сии.

Мы  не  скрываем,  что  гото-
вы  бороться  за  права  рабо-
чих  и  в  экономике,  и  в  поли-
тике.  А  если  надо,  и  партию
политическую  создадим!

Наша первостепенная  зада-

ФЕВРАЛЬ. МОСКВА. НАШ МИТИНГ! НАША РОССИЯ!

Елена Александровна
Ашихмина, староста п. Дач-
ного:

- Я уже определилась с вы-
бором президента, потому
что свои надежды на лучшее
будущее для себя, своих де-
тей и внуков возлагаю на Вла-
димира Владимировича Пути-
на. Надеюсь, что будет боль-
ше возможностей в решении
многих проблем и задач на
селе.

Татьяна Павловна Джуган,
мастер котельных п. Дачно-
го (МУП «ГорТЭП»):

- Единственный кандидат,
который ведёт себя достой-
но в предвыборной кампании,
знает все проблемы страны,
т.к. руководил ею раньше в до-
вольно  трудное время и при-
знан  Человеком мира. Это це-
леустремлённый руководи-
тель. Я буду голосовать за
Путина!

Зинаида Дмитриевна Шо-
тина, пенсионер, ветеран
труда РФ, председатель
ТОС «Красногвардейка»:

- Определилась с выбором:
за Владимира Владимировича
Путина! Другой кандидатуры
я не вижу. Грамотный, энер-
гичный, инициативный, урав-
новешенный – качества, ко-
торые уважаю с детства и
которые у него есть. Они не-
обходимы для управления
большой страной. Он сегод-
ня здесь, завтра там – зна-
ет о стране, не сидя в каби-
нете, а бывая на территори-
ях, общаясь с людьми в раз-
ных регионах.

Е.В. Варкентин, председа-
тель ТОС «Бородинка»:

- Я считаю, что Владимир
Владимирович Путин -  самый
достойный кандидат в прези-
денты, потому что при нём
Россия шагнула далеко впе-
рёд. Сейчас вовремя выпла-
чивается зарплата, выдаёт-
ся пенсия. Люди стали жить
лучше!

Елена Васильевна Пигало-
ва, участковый фельдшер,
председатель профкома
поликлиники:

- Я уже определилась с вы-
бором президента. Это Влади-
мир  Владимирович  Путин.
Других  кандидатов  на место
главы государства я не вижу.
Благодаря нацпроектам, кото-
рые начали реализовываться
во время  его  президентства,
в  сфере  здравоохранения
увеличилась заработная пла-
та работников,  больницы на-
чали  оснащаться  новым  ме-
дицинским  оборудованием  и
техникой. Сегодня есть кадро-
вые проблемы в нашем здра-
воохранении,  но  думаю,  что
государственные программы,
направленные на профессио-
нальное образование молоде-
жи,  возможно,  позволят  ре-
шить эту  проблему.

«Я УЖЕ
ОПРЕДЕЛИЛСЯ

С ВЫБОРОМ
ПРЕЗИДЕНТА,

ПОТОМУ ЧТО…»

АВТОРИТЕТ

ча  – вернуть  на  заводы  моло-
дежь.  Установить  высокие
зарплаты,  сделать  производ-
ство  умным  и  современным.
И  за  территорией  заводской
проходной  порядок  навести!
Наши  программы  поддержки
моногородов,  «социалки»,  до-
рог  и  коммунального  хозяй-
ства  очень  нуждаются  в  на-
родном  контроле.  Так  что  нам
есть,  что  сказать  и  на  этом
митинге!  И  мы  должны  туда
попасть!

Горячее  спасибо  всем,  кто
поддержит  наш  почин.

С уважением,
оргкомитет межрегио-

нального общественно-
политического движения

«В защиту
Человека Труда!»
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СЛУЖБА 01
На прошедшей неделе пожарная

служба  выезжала  на  пожары  и
возгорания.

10  февраля  на  ул.  Каляева,  26
(напротив  почты)  горел  павиль-
он.  Площадь  пожара  составила  4
кв.м.

12 февраля  выезжали  на  туше-
ние  бани  на ул.  Янкина.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Как сообщает начальник 163 ПЧ 46 ОФПС И. Р. Гафиятул-

лин,  непосредственный  прием  информации  на  «телефон
доверия»  осуществляется  в  рабочие дни  с  8.30  до  17.30,
в  нерабочее время  «телефон  доверия»  работает  в  режи-
ме  автоответчика.  Сообщение,  поступившее  по  «телефо-
ну  доверия»,  первично  регистрируется  в  специальном
журнале  учета  обращений  с  указанием  времени  и  даты
его  приема,  фамилии,  имени,  отчества,  адреса  заявите-
ля,  контактного  номера  и  сути сообщения.  В  случае,  если
заявитель  не  желает  представиться  и  сообщить  о  себе
необходимые  данные,  обращение регистрируется  как  ано-
нимное.  Оно  подлежит  рассмотрению,  но  ответа  не  тре-
бует.  Прием  и регистрация  обращений    граждан  на  «теле-
фон  доверия»  осуществляется  в  соответствии  с  действу-
ющим  законодательством  РФ  и  требованиями  норматив-
ных  документов  МЧС  России.

«Телефон доверия МЧС России» - (945) 449-99-99, «Теле-
фон  доверия  Уральского регионального  центра МЧС  Рос-
сии»  -  8(343)261-99-99,  «Телефон  доверия главного  управ-
ления  МЧС  России по  Свердловской области»  -  8(343)262-
99-99

СЛУЖБА 02
За  прошедшую  неделю в  ОВД

г.  Красноуральска  поступило
134  сообщения о  правонаруше-
ниях  и  преступлениях.  Из них  3
-  о  кражах  чужого  имущества.
Произошло  10  случаев  нанесения  телесных  повреждений.
Обнаружено  10  трупов  без  признаков  насильственной
смерти.  На  территории  Красноуральска  совершено  7  до-
рожно-транспортных  происшествий  (без  пострадавших).
К  административной  ответственности  привлечены  202
человека,  из  них  4  -  за мелкое хулиганство.  За  нарушения
правил  дорожного  движения  к  административной  ответ-
ственности  привлечены  153  человека.

Преступления: 12  февраля, в  позднее  время,  в  ночном
клубе «Пирамида»  у  двух    молодых  людей были  похищены
куртки  и  деньги,  находившиеся  в  кармане  пуховиков.  Вор
пока не  задержан.  Ведется  следствие.

На  предприятии  ОАО  «Святогор»  в  душевой  мужчина
похитил  сотовый  телефон.  Грабитель  задержан.

12  февраля,  в  вечернее время,  в  одной  из  квартир  нахо-
дились  посторонние люди,  после  того  как  гости  покинули
квартиру,  хозяйка  обнаружила  пропажу  сотового  телефо-
на.  По этому  делу  ведется  дознание.

Во  вторник  прошедшей  недели  поступило  сообщение  о
том,  что  на  ул.  Парковой  в  одной  из  квартир  обнаружен
труп  пожилой женщины. Как выяснилось, племянник в  ходе
ссоры  ударил  женщину  ножом.  Преступник  задержан  и
дает  признательные  показания.

СЛУЖБА 03
На  прошедшей неделе  скорая

медицинская  помощь  выезжа-
ла 285 раз. Из них 213  – по за-
болеваниям.

Зафиксирована    попытка    су-
ицида:  26-летний  молодой  че-

ловек  нанес    себе  резаную  рану  правого  предплечья.
12-летняя  девочка  получила  острое  бытовое  отравле-

ние  канцелярским  клеем.  Пациентке  оказана  врачебная
помощь.  Девочка  направлена  на  амбулаторное  лечение.

Двухлетний  ребенок  наелся  марганцовки.  С  химичес-
ким  ожогом    полости  рта,  глотки  и  пищевода    пострадав-
шего  госпитализировали  в  реанимацию,  затем  его  пере-
ведут  в  детское  отделение.

Трехлетний  ребенок упал  с  качели.  Врачи направили  по-
страдавшего  пациента  на  амбулаторное  лечение.

23-летнюю девушку  избили у  Вечного огня.   Врачи напра-
вили  пострадавшую    на амбулаторное  лечение.

2-месячный  ребенок  упал  с  дивана.  Маленький  постра-
давший  получил  сотрясение  головного  мозга.    Малыш  на-
правлен  на амбулаторное  лечение.

32-летний  мужчина  поссорился  и  подрался  с  женой.  С
ушибом  грудной  клетки  пострадавшего  направили  на  ам-
булаторное  лечение.

69-летняя  женщина скончалась  при  транспортировке  в
машину  скорой  помощи.  Женщина  страдала  сахарным
диабетом  (хронически  больная).

Зафиксировано  два  трупа  до  приезда  скорой  помощи:
62-летний  мужчина скончался  от  онкологического  заболе-
вания,  64-летний  мужчина  -  от    хронической  болезни.

На  освидетельствование  в  приемный  покой  сотрудники
ГИБДД  доставили  2  человек  в  алкогольном  опьянении.
Сотрудники  ППС  –  24  человек,  из  них    21  –  в  состоянии
алкогольного  опьянения.

С  заболеванием  ОРВИ  госпитализированы  8    человек,
из них  -  7  детей.

За  прошедшую  неделю  в  Красноуральске  родились    5
младенцев.    Поздравляем  их  родителей!

ЖКХ СОЦИУМ
ДЕТСКИЙ САД

Детский сад на 135 мест будет строиться уже скоро. По
словам директора МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
Александра Мурзина, в настоящее время проходит про-
цедура  согласования  и    подписания электронного  кон-
тракта со строительной организацией  «Иннова» (г. Ека-
теринбург),  которая  займется  строительством  здания
дошкольного  учреждения.

НОВЫЙ ДОМ - В ИЮНЕ 2012 Г.
В прошлую пятницу в администрации состоялось оче-

редное  заседание  штаба  по  строительству  нового 30-
квартирного дома  №6 на ул. Ломоносова.  Как сообщил
директор  МКУ  «Управления  ЖКХ  и  энергетики»  Алек-
сандр Мурзин, Управление осуществляет контроль   над
соблюдением  графика  работ  и  ввода  в  эксплуатацию.
Строительство  дома  ведется  в  рамках  Федерального
закона  №  159  «О дополнительных  гарантиях  по  соци-
альной  поддержке  детей –  сирот  и детей,  оставшихся
без попечения родителей» за счет средств из федераль-
ного  бюджета. Ориентировочно завершение строитель-
ства планируется в середине июня 2012 года. «Надеем-
ся сделать подарок  ко Дню города  - сдать в эксплуата-
цию новый дом»,  - подчеркнул Александр Мурзин.

ЭКОЛОГИЯ
Как  сообщил  начальник  отдела  по  природопользова-

нию и охране природных ресурсов Вячеслав Симонов, к
нему  поступила  жалоба от рыбаков о  загрязнении реки
Салды.  Возможно, загрязнения  попадают через болото
со стороны города Кушвы. Чтобы подтвердить или опро-
вергнуть данную информацию, на этой территории были
взяты  пробы  воды  и  направлены  в  лабораторию  для
химического  и бактериологического анализа.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ ГО КРАСНОУРАЛЬСК!

Уважаемые  многодетные  семьи,  занимающие  жилые
помещения общей  площадью менее  чем 15  кв.м  на од-
ного человека. Вы имеете право получить государствен-
ную  поддержку в виде субсидии на приобретение либо
строительство  нового  (первичного)  жилья. Просим  вас
подойти в МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», каб. 205
в здании  администрации  городского округа  и получить
подробные  разъяснения  о  порядке  улучшения  ваших
жилищных условий.

Мы ждем вас в эти дни: вторник - с 14.00 до 16.30 ч,
пятница - с 10.00 до 12.20 ч.

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ
ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ»

Уважаемые  жильцы  г.  Красноуральска!
Сообщаем вам, что с февраля 2012 года начала свою

работу новая  управляющая  компания – МУП  «Муници-
пальная  управляющая  компания».

Наша УК осуществляет полный комплекс работ  по со-
держанию, ремонту  и обслуживанию  жилых помещений
и  помещений общего  пользования,  внутренних  комму-
никаций  отопления,  водоснабжения,  водоотведения,
электроснабжения.

Компания  гарантирует    качественное  и  своевремен-
ное обслуживание жилья, оперативное решение по ава-
рийным  ситуациям  в  рамках своей  компетенции.

МУП  «Муниципальная управляющая компания» имеет
поддержку  градообразующего  предприятия  ОАО  «Свя-
тогор».  Наши  специалисты  УК  умеют  конструктивно  и
вежливо вести диалог с клиентами. Если вас не устраи-
вает работа вашей УК, приглашаем вас для сотрудниче-
ства по адресу:  г. Красноуральск, ул. Энгельса, 27, каби-
нет № 11 - с 8.00 до 17.00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В  связи  с  тем,  что  управляющая  компания  ООО  УК

«ТЭС» не предоставляет в полном объеме  информа-
цию  о  начислениях  за  жилищно-коммунальные  услуги
Уполномоченному органу в электронном  виде, для  рас-
чета  компенсаций расходов  на оплату  жилого помеще-
ния  и  коммунальных услуг  гражданам,  имеющим  право
на получение  льготы, убедительно просим всех льгот-
ников  подойти  в  Уполномоченный  орган,  находящийся
по адресу: ул. И.Янкина,22 (2 этаж направо) с копиями
квитанций на оплату ЖКУ за октябрь, ноябрь, декабрь
2011 года, а также январь 2012 года – для начисления
компенсаций  расходов.

Часы  приема  граждан:
Понедельник –                              приема нет,
Вторник, среда, четверг, пятница - с 9-00   до   16-00 час.
Перерыв на обед   -                        с 12-00   до   13-00 час.

13 февраля 2012 года в администрацию городского ок-
руга пришло письмо от педагогического коллектива и
родительского комитета  детской школы искусств по воп-
росу перепрофилирования школы под детский сад.

 Это письмо  было рассмотрено в  администрации   и на «круг-
лом  столе»  с  заинтересованными  лицами  (в  следующем  но-
мере  газеты  читайте  мнения  участников).

Для ясности  ситуации  и  сведения  горожан  -  небольшой  ком-
ментарий:

1. Необходимость  в  детском  саде  в  нашем  городе  стоит
уже  не  один  год.  Количество  детей  в  общей  очереди  (с  мо-
мента  рождения)  составляет  более  400  человек,  остро  нуж-
дающихся  –    140  (в  основном  это  малыши  с    полутора  лет).
Решение  о строительстве  нового детского  сада  на  135    мест
уже  принято,  чему  рады  все  заинтересованные лица.  Строи-
тельство  начинается  в  2012  году,  а  ввод  здания  в  эксплуата-
цию  состоится  только  в  2013  году,  поэтому  очередность  до
момента  открытия  детсада  еще  сохранится.

2. Любое  строительство  в  городе  люди  оценивают  очень
высоко,  да  и  многие  наказы  избирателей    касаются  обновле-
ния  зданий и  сооружений.    В  решении  этого  вопроса  помощь
градообразующего предприятия  ОАО  «Святогор»    очень  нуж-
на.  Только  это  взаимодействие    (город  –  завод)  позволяет
воплощать  многие планы  в жизнь.  Предложение  о  перепрофи-
лировании  какого-либо  здания,  подходящего,  согласно
СанПИН,  под  новый  детский  сад,  очень  кстати.  Это  предус-
мотрено  и  в  рамках  реализации  областной  государственной
целевой  программы  «Развитие  сети  дошкольных  образова-
тельных  учреждений  в  Свердловской  области»  на  2010-2014
годы,  и  в рамках  социального  партнерства  с  ОАО  «Святогор»
(речь  идет  о финансировании  в  сумме  в  несколько  десятков
миллионов  рублей).

3. Детская  школа  искусств  -  уникальное  учреждение,
воспитывающее  творческих  детей  нашего  города.    Мы  очень
гордимся    успехами  ребят  и  учителей  школы  искусств.  Пре-
подаватели  и  родительский  комитет  обеспокоены,  что  школа
закроется или  будет  переведена  в  здание  с  не  подходящими
для  неё  условиями.  Здесь  нужно всем  понимать:  так    вопрос
никогда  не  ставился.

В  настоящее  время  в  администрации  и  на  градообразую-
щем  предприятии  ОАО  «Святогор»    продумываются  и  про-
считываются  все  варианты  для  определения  подходящих
зданий  и  проведения  в  них  ремонтов  в  соответствии  с  про-
филями  учреждений.  Все ремонты  пройдут  уже  в  2012  году.

   С уважением, заместитель главы администрации
по социальным вопросам

И.В. Бородулина

ПЕРЕПРОФИЛИРУЮТ ЛИ
ЗДАНИЕ ПОД ДЕТСКИЙ САД?

Подведены итоги городского конкурса «На лучшее но-
вогоднее оформление предприятий торговли, питания и
бытовых услуг, расположенных на территории городс-
кого округа Красноуральск – 2011 г.».

В конкурсе приняли участие семь предприятий города: ООО
«Центр общественного питания»  (директор Е.А. Кадрицкая),
ООО «Весна» (директор Л.В. Огурцова), МУ «Санаторий-про-
филакторий  «Солнечный»  (директор  Л.М.  Платонова),  ООО
«Маяк» (директор В.В. Леонов), сеть магазинов «Мясопродук-
ты» (ИП Закиева Т.Б.), сеть магазинов «Для Вас» (ИП Гудош-
никова Т.В.), а также магазин «Стиль» (ИП Абрамов М.С.).

Победителем в номинации «Лучшее новогоднее оформление
предприятия общественного питания» признано ООО «Центр
общественного  питания».  Первое место  в  номинации  «Луч-
шее наружное новогоднее оформление предприятия торговли
продовольственных  товаров» отдано  сети магазинов «Мясо-
продукты». Лучшим сочли члены комиссии внутреннее ново-
годнее оформление помещения магазина «Маяк» (ул. Ленина,
5). В номинации «Лучшее внутреннее новогоднее оформление
предприятия  торговли  непродовольственных товаров»  побе-
дил ИП Абрамов М.С., представивший на рассмотрение кон-
курсной комиссии оформление помещения магазина «Стиль».

Победителям  и призерам  конкурса вручены Почетные  гра-
моты от главы администрации ГО Красноуральск.

НОВОГОДНЮЮ ЭСТЕТИКУ –
В МАССЫ
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Родился 11 февраля 1963 года
в г. Красноуральске.

Работаю монтажником СТС в ООО УК «ТЭС», яв-
ляюсь членом ЛДПР с 2006 года.

4 марта мы все должны прийти на выборы и проголо-
совать за тех кандидатов, которые будут представ-
лять интересы избирателей в Думе городского округа
Красноуральск.
Впервые баллотируясь в депутаты городской Думы,

я опираюсь на крепкую оппозицию, которая заставит администрацию города
работать и принимать правильные, разумные решения в пользу жителей наше-
го города.
Активные и деятельные люди нужны городской Думе, и я думаю, что у меня

хватит сил и энергии составить здоровую конкуренцию моим оппонентам.
Жить и работать на благо жителей города – вот моя цель и цель

кандидатов от ЛДПР. С уважением, Сергей Зуев.

ЗУЕВ Сергей
Геннадьевич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _14.02.2012 г.__№ __158__
г.  Красноуральск
О назначении публичных слуша-

ний по проекту “Детальная пла-
нировка жилого района “Цент-
ральный”

Руководствуясь  Федеральным
законом “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в  Российской  Федерации”  от
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ,  статьями
41,45,46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. 17 Устава городско-
го округа Красноуральск,  Положе-
нием “О порядке организации и про-
ведении публичных слушаний в го-
родском  округе  Красноуральск”,
Положением “О составе и порядке
подготовки  документов по плани-
ровки  территории  в  городском ок-
руге Красноуральск”,  администра-
ция  городского  округа  Красно-
уральск,

Постановляет:
1.Назначить публичные слушания

в городском округе Красноуральск
по проекту “Детальная планировка
жилого района “Центральный” на 16
марта 2012  года  в  17.00 час.  в  к.
406 администрации городского ок-
руга  Красноуральск  (пл.  Победы,
1, 4-й этаж).

2. Ознакомление с материалами
проекта, прием заявок на участие,
предложений и рекомендаций по об-
суждаемому вопросу осуществля-
ется в  каб.  №  110 Управления  по
архитектуре и  градостроительству
администрации  городского  округа
Красноуральск с 8.00 час. до 17.00
час.  ежедневно  кроме  субботы  и
воскресенья.

3. Создать комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в следу-
ющем составе: председатель комис-
сии:  Кузьминых  Д.Н.,  зам.  главы
администрации  городского  округа
Красноуральск, заместитель пред-
седателя комиссии: Саранчин А.Г.,
начальник Управления по архитек-
туре  и  градостроительству  адми-
нистрации городского округа Крас-
ноуральск,  члены  комиссии:  -  Ха-
рин  А.Л.,начальник правового  от-

дела администрации городского ок-
руга  Красноуральск;  Кричевская
С.В., председатель Комитета по уп-
равлению муниципальным имуще-
ством  городского  округа  Красно-
уральск администрации городского
округа  Красноуральск;  Кшецкая
Е.В.,начальник отдела экономики и
финансов администрации городско-
го  округа  Красноуральск;
Мурзин  А.Г.,  директор  МУ  “Управ-
ления ЖКХ и энергетики” городско-
го округа Красноуральск; Симонов
В.И.,  начальник  отдела  по  приро-
допользованию и охране природных
ресурсов администрации городско-
го  округа  Красноуральск;
Булыгин Р.М., начальник отдела по
вопросам ГО  и ЧС  и  МОБ  работе
администрации  городского округа
Красноуральск.

4. Результаты  публичных слуша-
ний опубликовать в  газете  “Крас-
ноуральский рабочий”.

5.  Настоящее  постановление
опубликовать  в  газете  “Красно-
уральский рабочий”.

И.о. главы администрации
ГО Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

П
ечатная площ

адь предос тавлена бесплатно.

П
ечатная площ

адь предос тавлена бесплатно.
Телерадиокомпания «Красноуральский телевестник» и редак-

ция городской общественно-политической газеты «Красноураль-
ский рабочий» приглашают каждую пятницу,  17, 24 февраля, кан-
дидатов в депутаты городской Думы для проведения жеребьевки на
платное эфирное время и платную печатную площадь для политичес-
кой агитации с 4 февраля 2012 года по 2 марта 2012 года.
Место проведения жеребьевки и заключения договоров: ул. Ле-

нина, 28а, 2 этаж.
Время проведения:
- Редакция газеты «Красноуральский рабочий» - начало в 13.30 ча-

сов.
-  Телерадиокомпания  «Красноуральский  телевестник»  -  начало  в

14.00 часов.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ!
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 Убедиться в этом предла-
гаю  на  примере  жителей
городского  округа  Красно-
уральск. Наверное,  еще не
забыли  жители  нашего  го-
рода то время, когда не вов-
ремя,  с  опозданием,    про-
изводилась  выплата    не
только  пособий  и  компен-
саций, но  и пенсий.

В настоящее время все га-
рантированные  гражда-
нам в соответствие с феде-
ральными  и  областными
законами  пособия  и  ком-
пенсации  выплачиваются
своевременно  и  в  полном
объеме.  В  Свердловской
области в 2011 году  принят
ряд  принципиально  важ-
ных  решений,  направлен-
ных  на  улучшение  жизни
семей,  имеющих  детей,
многодетных семей,  инва-
лидов и  пожилых людей:

-  начала действовать об-
ластная  целевая  програм-
ма  «Старшее  поколение»
(направлено  более  1,5
миллиардов рублей);

- принят закон «О ветера-
нах  труда  Свердловской
области»;

- более 190 тысяч ветера-
нов области получили еди-
новременные  денежные
выплаты,  приуроченные  ко
Дню  Победы,

-  выполнены  все  обяза-
тельства  по  обеспечению
ветеранов  ВОВ  жильем;

-  принят  закон  о  выплате
раз  в  пять  лет  единовре-
менного  пособия  на  ре-
монт  жилья в размере 100
тысяч рублей инвалидам и
участникам ВОВ;

-  принято  постановление
областного Правительства
об  освобождении  детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения  родителей,
от  платы  за  закрепленное
жилое помещение и комму-
нальные услуги;

-  принят  закон  о  предос-
тавлении  единовременной
денежной  выплаты  в  раз-
мере  100  тыс.  рублей  де-
тям-сиротам  и  детям,  ос-
тавшимся  без  попечения
родителей,  на  ремонт  их
жилья;

- каждый пенсионер обла-
сти в 2011 году получил еди-
новременную  выплату  в
размере  1  тысячи  рублей
(это станет ежегодной прак-
тикой);

-  принят  закон  «О  знаке
отличия  «Совет  да  лю-
бовь»,  направленный  на
поддержку  супружеских
пар,  проживших  в  браке
более 50 лет;

- принят  закон  об  осуще-
ствлении выплаты пособия
члену семьи  умершего уча-
стника ликвидации послед-

АКТУАЛЬНО

Социальная поддержка страны –
своевременно и в полном объеме

Лариса Никитина

ствий катастрофы на ЧАЭС;
- принят закон  «Об обла-

стном  материнском  (се-
мейном)  капитале,  предус-
матривающий  выплату  в
размере  100  тыс.  рублей
женщине,  родившей  (усы-
новившей)  3-го  ребенка
или последующих детей…

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА

Государственная семей-
ная политика в Российс-
кой Федерации и в Сверд-
ловской области является
приоритетным  направле-
нием  государственной  со-
циальной политики, а это и
создание  благоприятных
условий для каждой семьи,
и  обеспечение  интересов
семьи, укрепление семьи и
семейных  ценностей.

Как отметила началь-
ник УСЗН Наталья Коп-
тева,  специалистами   от-
дела  назначения  и  выпла-
ты  социальных  пособий  и
компенсаций  в  течение
2011 года  проведена боль-
шая  работа,  направленная
на  поддержание  матери-
ального  благополучия  се-
мей,  имеющих детей, мно-
годетных семей, а также на
поддержание  одиноко
проживающих  граждан.
Было  назначено  24252
различных пособий и ком-
пенсаций.    Из них, напри-
мер,  по областному закону
«О  ежемесячном  пособии
на  ребенка»    состояли  на
учете  1397 граждан,  дохо-
ды которых не  превышали
прожиточного  минимума.
В этих семьях воспитывает-
ся  1982 ребенка.    Сумма
выплаченных  ежемесяч-
ных    пособий  на  детей  за
2011  год  составляет  17
млн. 523 тыс. рублей. Или,
например, по Федерально-
му закону «О государствен-
ных  пособиях  гражданам,
имеющим детей»  назначе-
но  и выплачено 76   едино-
временных  пособий  по
рождению  ребенка  нера-
ботающим  гражданам    на
сумму 884,4  тыс. руб.; на-
значено  159   пособий  по
уходу  за  ребенком  до  1,5
лет и выплачено с начала
года 7  млн.121 тыс. руб-
лей.  По  Областному  зако-
ну «Об оказании  в  Сверд-
ловской  области  государ-
ственной    социальной  по-
мощи  малоимущим  семь-
ям,  малоимущим  одиноко
проживающим  гражданам,
реабилитированным  ли-
цам  и  лицам,  признанным
пострадавшими от полити-
ческих  репрессий»,  еже-
месячные  пособия получа-

ли 1017 граждан  (4  млн.
245 тыс. руб)…

ЗАКОНЫ
 СОЦИАЛЬНОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ
Забота государства о по-

жилых гражданах, вете-
ранах,  инвалидах и дру-
гих льготных категориях
граждан нашла свое выра-
жение в ряде федераль-
ных и областных законов.
Как  рассказала замести-
тель начальника УСЗН
Светлана Кожеватова,
всего  на  учете  в  Управле-
нии  соцзащиты  г.  Красно-
уральска  состоят  6691
граждан, имеющих удосто-
верения  о  праве  на  меры
социальной поддержки или
справки МСЭ об установле-
нии  инвалидности. Из  них
2499 человек  - федераль-
ные льготники,   4192 -  об-
ластные.    Материальная
поддержка  (в  виде различ-
ных  выплат)  в  2011  году
была  оказана,  например,
по  Областному  закону  от
25.11.2004 г. №  190-ОЗ «О
социальной поддержке  ве-
теранов  в  Свердловской
области»  1905   получате-
лям  в  виде  пособий  за
пользование  услугами  ме-
стной телефонной связи (4
млн. 452 тыс. рублей);  901
гражданину – за пользова-
ние    услугами  проводного
радиовещания   (218,6 тыс.

Зинаида Дмитриевна Шо-
тина, пенсионер, ветеран
труда, председатель ТОС
“Красногвардейка”:

- Все льготы, которые мне
положены, я получаю. Но я
помню,  что  мои родители,
выйдя  на  пенсию,  никаких
льгот  не  получали,  кроме
самой пенсии.

Являясь  председателем
ТОС  “Красногвардейка”,  я
часто общаюсь с жителями
этого района и хорошо знаю
их нужды и чаяния. И хоте-
лось бы выразить свое по-
желание  для  улучшения
жизни  таких  категорий
граждан,  как  труженики
тыла.  Считаю,  что  нужно
приравнять  или  хотя  бы
приблизить пенсию  труже-
ников тыла к  пенсии  вете-
ранов  Отечественной  вой-
ны.  Я  не  оригинальна  в
этом  вопросе,  он  уже  рас-
сматривается на всех уров-
нях  законодательной  вла-
сти,  и  надеюсь,  что  будет
принят в ближайшее время.

Николай Петрович Шуми-
хин, пенсионер, ветеран
труда, Почетный донор
РФ:

-  Последние  несколько
лет мы, Почетные доноры,
стали  ежегодно  получать
пособия.  Раньше  таких
выплат для нас не было. В
советские годы все доноры
бескорыстно  сдавали
кровь, помогая кому-то вы-
жить.  Спасибо, что  звание
«Почетный  донор»  сейчас
в  России  поддерживается
материально,  для  нас  это
очень  важно.  При  этом  я
пользуюсь всеми законны-
ми льготами  ветерана тру-
да.

Ольга Владимировна
Комлева, мать пятерых де-
тей:

- Наша семья получает от
государства  все  положен-
ные  многодетным  семьям
выплаты и льготы. В част-
ности,  получаем  детские
пособия, льготы  за  комму-
нальные  услуги,  у  дочки-
школьницы  –  бесплатный
проезд по городу, оплата за
детский сад – 50%. Для двух
малышей до трех лет лекар-
ства  получаем  бесплатно.
Недавно встали  в очередь
в УСЗН  на получение бес-
платной путевки для ребен-
ка в один из областных са-
наториев.  В  ближайшее
время одной из моих дочек
будет  бесплатно  предос-
тавлена  ортопедическая
обувь.  Хотя мы,  родители,
сознательно  создавали
большую  семью и  в  прин-
ципе  справляемся с финан-
совой ситуацией, но все же
государственная  соци-
альная  помощь  в  виде
льгот и выплат –  это несом-
ненная  помощь  нашей  се-
мье.

рублей);     1556  пользова-
телю  услуг    телевещания
(1185,9 тыс.руб).  Одиноко
проживающим  и  прожива-
ющим  в  семье  инвалидам
ВОВ (51 человеку) назначе-
но  ежемесячное  пособие
на оплату ЖКУ   на сумму
352,7 тыс.руб. На  ремонт
жилья    одиноко  прожива-
ющим  инвалидам  и  участ-
никам ВОВ -200, 0 тыс.руб.
Почетным  донорам  (на
учете  235  человек)  выпла-
чено  ежегодных  пособий  -
2  млн. 417 тыс. рублей.

В 2011 году в Управление
соцзащиты  за  назначени-
ем   ежемесячного  пособия
на  проезд  обратились
3363  человека  (федераль-
ных льготников), и им было
выплачено    13  млн.239
тыс. руб.,  2313 областным
льготникам ежегодного по-
собия - 1 млн. 977 тыс. руб.

Доступность среды жизне-
деятельности   для инвали-
дов – еще одно очень важ-
ное  направление  работы
Управления. Сегодня  в де-
сятках  социальных  объек-
тов  города  установлены
кнопки  вызова  персонала
учреждений, что  делает  их
более доступными для ма-
ломобильных   граждан, ог-
раниченных  в  передвиже-
нии.

    И этот перечень дале-
ко еще не полный. Если
сравнить количество (ви-

В ТЕМУ:

дов) пособий и компенса-
ций, которые реализовы-
вались через  Управление
социальной защиты насе-
ления, то в 2010 году их на-
считывалось более чем 80
видов, а в 2011 году –  уже
более 130 видов! А в 2000
году  было всего  около 50
видов.

Подводя итоги, необхо-
димо отметить, что количе-
ство выплаченных посо-
бий и компенсаций, на-
правленных на поддержа-
ние материального уровня
различных слоев населе-
ния Красноуральска, зна-
чительно возросло. Так, в
2010 году выплаты по за-
конам социальной направ-
ленности   составляли бо-
лее 70 миллионов рублей,
а в 2011 году общая сумма
выплат составила уже  бо-
лее 90 миллионов рублей!
Из них: за счет средств об-
ластного бюджета произ-
ведено выплат более чем
78 млн. рублей, за счет
средств федерального
бюджета – более 5 млн.
рублей.   За счет средств
фонда социального стра-
хования неработающим
гражданам выплачено со-
циальных пособий на сум-
му более чем 8 млн. руб-
лей.

Президент России  Дмитрий Медведев и Председа-
тель Правительства России Владимир Путин постави-
ли задачу - обеспечить социальный характер россий-
ского государства. И эта задача неуклонно выполня-
ется.

Сумма выплаченных социальных пособий и 
компенсаций,тыс.руб. в Красноуральске
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369 красноуральцев 11
февраля приняли участие
в городских массовых со-
ревнованиях по лыжным
гонкам в рамках XXX Все-
российских соревнований
«Лыжня России-2012». На
старт вышли участники
разного возраста.

С  приветственным  сло-
вом  и  пожеланиями  успе-
хов  обратились  к  спорт-
сменам  глава  городского
округа Красноуральск Свет-
лана  Рафеева,  зам.  главы
администрации  по  соци-
альным  вопросам  Инна
Бородулина  и  начальник
МКУ  «УФКСиМП»  Сергей
Анисимов.

В  12  ч.  15  мин.  был  дан
старт  спортивным  группам
на дистанцию 3 км. Затем -
массовый старт всем жела-
ющим, без  учета  времени,
на дистанцию 2014 м.

В возрастной группе 1996-
98  г.р.  на  дистанции  3  км.
уверенную  победу  одержа-
ла Вера Миляева, на 2 мес-
те  -  Мария  Камарина,  и  3
место  - у Надежды Фахрут-
диновой.  Среди  юношей
1,2,3 места заняли Виталий
Додонов, Ходырев Сергей и

Дмитрий  Брюханов  соот-
ветственно.

В  III  группе  (1994-95  г.р.)
места  распределились
следующим образом: 1 ме-
сто  - у Стараконь Марии и
Андрея  Иванова.  Наргиза
Махмадалиева  и  Вадим
Коржавин показали вторые
результаты, а Алена Бурле-
ва  и  Иван  Черетаев  заня-
ли третьи места.

Среди  участников  18-39
лет  среди  женщин  первой
была  Елена  Великанова,
второй  к  финишу  пришла

Камилла  Камильянова,  и
третий  результат показала
Алена  Брылякова.  В  груп-
пе  мужчин  победителем
стал  Николай  Кучив, всего
1  секунду  проиграл  ему
Иван Коченев,  третьим фи-
нишировал  Андрей  Ерма-
ков.

В группе участников 40 лет
и старше лучшее время по-
казала  Татьяна  Марчук,  2
место  - у Тамары Алексее-
вой, и на 3 ступень пьедес-
тала  почета  поднялась
Ольга Исаева. Среди муж-

чин  «золото»  завое-
вал  Анатолий Кренев,
второй  результат  -  у
Дмитрия Малькова.

Все участники сорев-
нований  на  финише
получили  вымпелы,
флажки,  призы  от
спонсора  соревнова-
ний  –  операционного
офиса  ОАО  «Уралст-
рансбанк».  Победите-
ли  и  призеры  в
спортивных  группах
награждены  грамота-
ми МКУ «УФКСиМП» и
медалями.

Самым  возрастным
участником  стал
73-летний  Борис Сер-

гиенко. Ветеран  награжден
памятной книгой, выпущен-
ной  к  80-летию  города
Красноуральска  «Здесь
каждым  именем  гор-
жусь…»,  а  также  призом
спонсора  гонки.

На  звание  «Самая
спортивная семья» претен-
довали две  семьи –  Логи-
новы  и Башкирцевы. Жре-
бий  определил  самую
спортивную семью: ей ста-
ла семья Башкирцевых. Им
вручен  приз  от  магазина
«Меркурий»  (ИП  Искаков

ПОЗВАЛА НАС ЛЫЖНЯ!
Анна Бородулина

- Татул Гндзарович, на-
блюдался ли в январе
2012 г. рост преступлений?

-  Напротив,  произошло
снижение  количества  пре-
ступлений  на  38,4%.  Так,
например,  в  январе  2012
года всего зарегистрирова-
но  69  преступлений,  тогда
как в прошлом году их было
112.  Из  них  31  преступле-
ние  по  линии  криминаль-
ной милиции  (за  аналогич-
ный период 2011 г. – 47)  и
38 - по  линии милиции об-
щественной  безопасности
(за  аналогичный  период
2011 г. – 55). Расследовано
52 преступления, из них 19
-  по  линии  криминальной
милиции, которые относят-
ся  к  категории  тяжких пре-
ступлений. Четыре преступ-
ления  связаны  с  незакон-
ным  оборотом  и  хранени-
ем  наркотических  веществ
(за  аналогичный  период
2011  г.  –  пять).  Три  грабе-
жа,  остальные  –  квартир-
ные  кражи  чужого  имуще-
ства. Раскрываемость тяж-
ких преступлений состави-

ла  88,9%  (среднеобласт-
ной  показатель  –  71,  7%).
Раскрываемость  особо
тяжких  преступлений,  та-
ких,  например,  как  тяжкие
телесные  повреждения со
смертельным  исходом, из-
насилования,  разбойные
нападения,  составляет по-
прежнему 100%. Убийств в
январе 2012 г. не зарегист-
рировано.  Четыре  пре-
ступления  –  причинение
умышленного вреда здоро-
вью. Изнасилований и раз-
бойных  нападений  зареги-
стрировано  не  было.    На
16,2% уменьшилось  число
краж  сотовых  телефонов:
17 в январе этого года про-
тив  24 в  январе прошлого
года.  Раскрываемость
краж сотовых телефонов в
нашем  отделе  внутренних
дел составляет более 70%,
тогда как среднеобластной
показатель  - всего  47,8%.

Кроме того, сейчас в про-
изводстве  находится  13
раскрытых  преступлений
прошлых  лет.  В  основном
это  кражи  чужого  имуще-

Преступность пошла на убыль

ства, совершенные в 2009-
2011 годах.

- Какие проблемы буде-
те решать в новом
году?

-  Кадровую  проблему  в
первую очередь. После ре-
формы количество сотруд-
ников  межмуниципально-
го  отдела  сократилось  на
одну треть. Если каждый из
сотрудников  будет добро-
совестно  выполнять  свои
обязанности, то этого коли-
чества вполне достаточно.
Однако в силу объективных
и субъективных причин ра-
бота  следственного  отде-
ления и  отделения дозна-
ния  по  итогам  прошлого
года  была  признана  не-
удовлетворительной. Сей-
час  предпринимаем  все
необходимые меры,  чтобы
нормализовать  работу
данных  подразделений.
Возможно,  придется  про-
извести  кадровые  пере-
становки в службе участко-
вых инспекторов и в уголов-
ном  розыске.  Сегодня  за-
работная плата у сотрудни-

Итоги работы отдела внутренних дел в январе 2012 г. озвучил журна-
листам местных СМИ начальник  межмуниципального отдела

МВД РФ «Красноуральский»
Татул Колян на прошедшей

8 февраля пресс-конференции.

Татул Колян

ков  полиции  достаточно
высокая, поэтому мы впра-
ве требовать от наших кол-
лег полной отдачи, достой-
ного выполнения своих слу-
жебных  обязанностей.  Бу-
дем  менять  свое  отноше-
ние  к работе  и  к  обществу,
которому  мы  служим.  От-
личным примером взаимо-
понимания  и  взаимодей-
ствия с  горожанами  стала
работа  по  раскрытию  не-
давнего  убийства пожилой
женщины 1934 года рожде-

ния,  проживающей  в доме
№  7  на  ул.  Парковой.  Во
многом  благодаря  добрым
взаимоотношениям с  насе-
лением удалось установить
обстоятельства дела и рас-
крыть  по  горячим  следам
убийство, случившееся вче-
ра, 7 февраля. Подозрева-
емый  в  совершении  пре-
ступления  установлен, по-
лучены признательные по-
казания,  ведется  след-
ствие.

СПОРТ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Дан старт лыжне-2012

А.Г.). Семье Логиновых вру-
чили поощрительный приз
–  памятную  книгу  «Здесь
каждым  именем  гор-
жусь…».

Неожиданным  сюрпри-
зом для Андрея Иванова и
Веры  Миляевой  стало  на-
граждение    специальными
призами,  учрежденными
операционным  офисом
ОАО  «Уралстрансбанк».
Управляющая  Красно-
уральским  филиалом Оль-
га Игнашина вручила серти-
фикаты на сумму 1 000 руб-
лей  Андрею  и  Вере,  пока-
завшим лучшие результаты
на дистанции среди  участ-
ников до 18 лет.

С 1 по 10 февраля в рам-
ках  «Декады  лыжного
спорта», посвященной XXХ
Всероссийским соревнова-
ниям  «Лыжня  России-
2012», на площадках детс-
ких садов и общеобразова-
тельных  учреждений  про-
шли  занятия  по  лыжной
подготовке.  Здесь  количе-
ство участников  составило
1 198 человек.  Однако  из-
за  неблагоприятных  усло-
вий  погоды принято  реше-
ние  о  продлении  декады
лыжного спорта на текущую
неделю.

Лидия Малькова

В  Красноуральске  прожива-
ют  более  200  ветеранов  бое-
вых  действий  в  Афганиста-
не,  Чечне,  Южной  Осетии  и
Таджикистане. Среди них   - 13
инвалидов.  Эти  ветераны  -
люди  с  активной  жизненной
позицией.  Мы  встретились  в
редакции  с  Алексеем  Медве-
девым,  бывшим  участником
боевых  действий  в  Чечне.  С
1998  года  он  является  пред-
седателем  Красноуральской
районной  организации  Обще-
российской  общественной
организации  инвалидов  вой-
ны  в  Афганистане.  Следует
отметить,  что  эта  организа-
ция  объединяет  ветеранов
всех  локальных  войн.  Живут
они  трудно,  но  рук  не  опуска-
ют.

В  этом  году  ветераны  бое-
вых  действий  15  февраля  от-
метили  очередную,  23-ю  го-
довщину  вывода  советских
войск  из  Афганистана.  В  свя-
зи  с  этим  событием  задаём
Алексею  Медведеву  несколь-
ко  вопросов:

- Какую помощь оказыва-
ет Ваша общественная орга-
низация инвалидам локаль-
ных войн?

-  К  нам  часто  обращаются
инвалиды,  их семьи  с  разны-
ми  просьбами,  стараемся  им
помочь.  Кроме  того,  проводим
мероприятия,  посвященные
памятным  датам,  на  Новый
год  вручаем  подарки  семьям
погибших  воинов и  инвалидов.
В организации есть юрист  Ва-
дим  Симановский.  Он  сам  яв-
ляется  инвалидом  войны  и
оказывает  для  всех  нас  юри-
дические  услуги  на  безвоз-
мездной  основе.

- Какие традиции соблю-
дают ветераны боевых дей-
ствий?

-  Ежегодно  собираемся  27
декабря  -  в  День  памяти
(День  ввода  войск  в  Афгани-
стан).  Поминаем  погибших  в
локальных  войнах  в  этот
день  и вручаем  их семьям но-
вогодние  подарки.  Другая  па-
мятная дата – 15 февраля, мы
собираемся  у памятника,  про-
водим  митинг  в  память  о  по-
гибших  воинах.  В этом  митин-
ге  участвуют  администрация
города,  учащиеся  УрФУ,  тех-
никума,  колледжа  и  школ  го-
рода.  9  Мая,  в  День  Победы,
принимаем  участие  в  празд-
ничном параде. Ещё один день
является  нашим  –  День  ВДВ
(2 августа),  когда мы  тоже  со-
бираемся  вместе.  Конечно,
отмечаем и дни рождения дру-
зей:  собираемся  за  накрытым
столом.

- Алексей, расскажите об
общественных акциях, ко-
торые инициирует Ваша
организация.

-  В прошлом  году  мы  прове-
ряли  городские  аптеки  с  це-
лью выявления точек,  где тор-
гуют смертью  -    кодеинсодер-
жащими  препаратами для  из-
готовления  наркотического
средства.  Кроме  того,  совме-
стно  с  работниками  полиции
участвуем  в  выявлении  и
ликвидации  наркопритонов  в
нашем  городе.

    Деятельность  ветеранов
боевых  действий  в  Красно-
уральске  очевидна,  и  хочет-
ся  поблагодарить  их  за актив-
ную  работу.

ДАТА

15 февраля –
День вывода

войск
из Афганистана

Ольга Мокрушина
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Ольга Мокрушина

По  периметру  фойе  ДК
«Металлург»  установлены
стенды  с  фотографиями,
разложены  бронежилеты,
гранатометы – это часть эк-
спозиции областного музея
«Крылатая гвардия». Крас-
ноуральским  школьникам
ее представляют сотрудни-
ки музея Вячеслав Лобанов
и  Геннадий  Кунявский.
Мальчишки  и  девчонки  с
удовольствием  слушают
захватывающий  рассказ
Вячеслава  Владимировича
о  героях  Великой  Отече-
ственной войны и Афганис-
тана.  А  Геннадий  Семено-
вич, кадровый военный, бо-
евой офицер, служивший в
50-й  десантно-штурмовой
бригаде в Афганистане, ка-
валер  ордена  Красной
Звезды, отвечает на много-
численные вопросы подро-
стков о прыжках с парашю-
том,  бронежилетах  и  бое-
вом  оружии.  Вместо  зау-
ченных  стандартных  фраз
для  каждой  новой  аудито-
рии находят они свой «клю-
чик». Для малышей сотруд-
ники  музея  показывают
мультфильмы  на заданную
тематику,  для  аудитории
постарше читают стихи соб-
ственного  сочинения  и  ис-
полняют  авторские  песни.
Экскурсия  перерастает  в
диалог  с  молодым  поколе-
нием.

-  Музей  ВДВ  «Крылатая
гвардия»  (Екатеринбург)
был  открыт  21  мая  1994

Десантники –
боевая элита

армии

года,  -  рассказывает  со-
трудник  музея  Вячеслав
Лобанов. – Экспозиция му-
зея  включает  такие  разде-
лы, как «История парашю-
тизма.  Развитие парашют-
ного спорта в нашей стра-
не», «Боевая элита Воору-
женных Сил страны», «Вой-
ска  специального  назна-
чения Российской Армии».
В  Красноуральск  мы  при-
везли выставку,  приурочив
ее к годовщине вывода со-
ветских войск  из Афганис-
тана.  Наша  цель  –  воспи-
тать людей, которые любят
свою  страну,  свою  малую
родину и хотят в ней жить.

- Такие мероприятия важ-
ны  для  патриотического
воспитания  нашей  моло-
дежи,  -  говорит  зам.  на-
чальника УФКС и МП Юлия
Шипицина.  –  Посетители
выставки  узнали  множе-
ство фактов из истории на-
шей  страны,  которых  на-
верняка нет в учебниках. В
дальнейшем  мы  планиру-
ем  продолжить  сотрудни-
чество  с  областным  музе-
ем  ВДВ  «Крылатая  гвар-
дия», рассчитывая не толь-
ко охватить учащуюся, но и
работающую  молодежь.
Управление  физической
культуры,  спорта  и  моло-
дежной  политики  благода-
рит администрацию МАУ ДК
“Металлург” за содействие
в  организации  и  проведе-
нии этой выставки.

В сопровождении  гитары
бард  исполнил  несколько
старых песен  («Пять минут
ходьбы»,  «Белый  голубь»)
и  самую  патриотичную  -
«За  морем  синим»,  напи-
санную в  зарубежной поез-
дке. Он недаром восклица-
ет в этой песне: «Я русский,
я  русский,  а  значит,  здесь
жить не смогу!» Певец при-
знался, отвечая  на  вопро-

КУЛЬТУРА

Струны обычные,
а вот руки - золотые

сы слушателей, что больше
пишет для женщин, потому
что любит их за красоту (ду-
ховную и внешнюю), за жен-
ственность  и  беззащит-
ность. И большая часть пе-
сен  так  и  называется:  «Я
тебя  люблю»,  «Девочка  из
лета»,  «Мы  с  вами встре-
тимся»,  «С  красавицей  в
обнимку»,  «Красивая»,
«Помнишь,  девочка?»  и

многие другие.  Его  ответы
на вопросы  слушателей  (а
их  было  более  30!)  были
остроумными и лаконичны-
ми.

Хочется  привести  не-
сколько  примеров.

- Вы не мечтаете спеть
вместе с Викой Цыгано-
вой?

-  Я  с  ней  знаком  лет  20,
но такого  желания  нет.  Не
хочу  петь  дуэтом,  предпо-
читаю выступать один.

- Были ли у Вас пробле-
мы с законом (в 80-е годы
ему пришлось отбывать
шестилетний  срок за свои
песни)?

-  Это  у  закона  со  мной
были  проблемы, у меня  не
было.

- Что бы Вы сделали,
встретившись с Владими-
ром Путиным в питерской
подворотне?

- Вы имеете в виду – побо-
роться?  Вряд  ли.  Во-пер-
вых, у нас с ним разные ве-
совые категории  (а это  не-
честно), во-вторых, он – ти-
тулованный борец. Погово-
рили бы.

- Что связывает Вас с Ан-
дреем Козицыным?

-  Истинная дружба.
- Расскажите о своей се-

мье, семейных традициях.
- Я женат один раз, наше-

му  браку  37  лет,  и  сейчас
женился бы только на сво-
ей  любимой  женщине,  так
как  только  она  может  вы-
терпеть мой характер. Тра-
диции – как в любой другой
семье.

10 февраля в ДК «Металлург» состоялся творчес-
кий вечер поэта, певца и композитора, исполнителя
песен в жанре городского романса и шансона Алек-
сандра Новикова. Зрители очень тепло встретили
своего старого знакомого, который два года назад
уже приезжал в наш город. И сам Александр Новиков
признался, что рад этой встрече, от прошлого приёма
у него остались хорошие воспоминания. Поэтому он
сразу принял предложение генерального директора
УГМК Андрея Козицына побывать с концертом в
Красноуральске.

Лидия Малькова

- Назовите своё основное
место работы.

-  Работаю  сам  у  себя.  У
меня  есть  музыкальная
студия,  строительный  биз-
нес. Кроме того, я являюсь
художественным руководи-
телем  Уральского  театра
эстрады.

- С кем интереснее: со
скучной брюнеткой или с
наивной блондинкой?

-  Ни от кого  не  отказыва-
емся!

- Ваш выбор 4 марта 2012
года?

-  Вопрос  некорректный.
Выбор есть, но я его не оз-
вучиваю. Все  вы достаточ-
но умны и без моих подска-
зок.

- Где живёт любовь?
- В душе! Душа без любви

черствеет.
- Ваша гитара очень звон-

кая: наверно, струны се-
ребряные?

-  Струны  обычные,  а  вот
руки – золотые.

    Александр  Новиков ис-
полнил  и много новых пе-
сен, которые вошли в плас-
тинку  «Расстанься  с  ней»
(она выйдет в свет 20 фев-
раля  2012  года).  Но  своё
выступление  бард  окончил
старыми  хитами  «Шансо-
ньетка»  и  «Вези  меня,  из-
возчик».  Полтора часа  об-
щения с певцом пролетели
незаметно,  и  аплодисмен-
ты были  лишь  малой  час-
тью  той  признательности,
которую  хотели  выразить
красноуральцы своему  из-
вестному  земляку.

«Живика»  - одна из крупнейших аптечных сетей Свер-
дловской области.  Сегодня в ее составе более 80 аптек.
Многомиллионные  объемы  поставок    без  лишних  по-
средников  обеспечивают  «Живике»  низкие  входные
цены  на  лекарства,  а разумная  наценка позволяет сде-
лать розничные цены  существенно ниже,  чем  в  других
аптеках.  Продажи  по  низким ценам  –  главный  принцип
деятельности  знаменитой аптечной сети.

«Живика»  известна  не  только  своими  низкими  цена-
ми, но и отношением к людям. Сотрудники аптек надеж-
но  обеспечены  всеми  социальными  льготами  (многие
трудятся в «Живике»  уже более 10  лет),    а  покупатели
давно убедились в открытости, честности и выполнении
аптеками  «Живика»  собственных  и  государственных
стандартов в области качества и правил торговли.

В  каждом  городе,  где  открывается аптека  низких  цен
«Живика», только за счет разницы в ценах  многие люди
начинают экономить сотни и даже тысячи рублей   свое-

АПТЕКА НИЗКИХ ЦЕН.
Скоро открытие!

В Красноуральске  скоро откроется первая в
городе аптека Низких Цен «Живика». Цены на
лекарства здесь будут до 20% дешевле, чем в
других аптеках Красноуральска.

го бюджета ежемесячно.     Существенная, а для кого-то
и  жизненно  важная  экономия.

Дождитесь  открытия,  и вы  будете  приятно удивлены
настолько  низкими  ценами.  До открытия  осталось  со-
всем немного!

Аптека откроется по адресу:
г.Красноуральск, ул. Каляева, 30.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Более 400 учащихся образовательных учреждений
города посетили 6-7 февраля передвижную выстав-
ку областного музея воздушно-десантных войск «Кры-
латая гвардия».

Сотрудник музея ВДВ “Крылатая гвардия” Вячеслав
Лобанов проводит экскурсию для школьников.

Александр Новиков во время выступления

ЗДОРОВЬЕ
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19 февраля в ДК «Металлург» с 10.00 до 16.00 час.
Фирма «Уральский Огород»

семена овощных и цветочных культур
 (более 2 000 сортовот лучших российских и за-

рубежных  компаний).
Луковицы многолетних цветов
(гладиолусы, георгины,лилии, бегонии, глоксинии

и многое другое).
ЛУК – СЕВОК в ассортименте.

И многое другое.

ДЕНЬ САДОВОДА  Ярмарка семян

Две  пятёрки  встали  рядом  –
получился  юбилей!

Но печалиться  не  надо  –
улыбайся  веселей!

В  юбилейный день  рожденья
шлём  свои  мы
Поздравленья!

Быть  весёлой  и  счастливой,  жиз-
нерадостной,    здоровой,

Чтобы  годы  не  спешили, чтобы  горе и  печали
Никогда  не  посещали.

Успехов  малых  и  больших,
Любви  всех  близких  и  родных!

Желаем  много  сил,  удачи,
Желаем  сердцу  пламенеть

В  кругу  друзей,  родных,  знакомых.
Назло годам  чтоб не  стареть!

С уважением, Комарова, Еремеева,
Кузнецова, Швалёв

РЕМОНТ автоматических  стиральных  машин,
холодильников,  водонагревателей,  пылесосов,
СВЧ  –  печей  и  другой  бытовой  техники.

Тел. 8-904-545-87-73

ПРОДАМ автомобиль  «ГАЗ-3110»,  1998г.в.,  сиг-
нализация,  дополнительный  комплект    авторези-
ны  +  запчасти,  недорого,  торг  при  осмотре.

Тел. 8-912-228-82-30.

Ольгу Павловну Мельникову с юбилеем!
Пусть  этот  день  -  не шумный  праздник,

Не красное  число в  календаре,
Но в  этот  день  с  рассветом  ранним

Ты  появилась  на  земле.
И  мы  хотим  тебя  поздравить

С  таким  прекрасным,  светлым  днём.
И  от  души  тебе  желаем

Здоровья  крепкого  всегда,
Удач в  любом полезном  деле,
Счастливой  жизни,  и тогда  –

Всё  остальное –  ерунда!
Мама и папа Корницкие

Тамару Яковлевну Таскину
с днём рождения!

Пожелать  успехов  тебе  хотим
во  всём,

Пусть  сама судьба  тебе
в  жизни  помогает,

И  за  одним  прекрасным,
добрым  днём

Ещё  прекрасней  день  пусть  наступает.
Кто  дорог  тебе,  пусть  счастливо  живут,

Ведь  близких  счастье  очень  много  значит,
Пусть  встречи  в  жизни  радостные  ждут,
Здоровья  тебе,  любви, большой  удачи!

Буньковы

Желаем    здоровья  и  счастья,
Во всех  делах  -  участья!

Всё,  что  дорого,  -  хранить,
Радости  поровну
с  мужем  делить.

И  опыт  жизненной  науки
Пусть  от  тебя  получат  внуки!

             Родственники

Дорогую Раису Яковлевну Вагину
с днём рождения!

Татьяну Михайловну Федоровцеву
с юбилеем!

КУПИМ акции AVVA
Святогор и др.

Тел.8 (351) 215-01-15, 8(902)600-40-94

“ПОМОЩЬ”
МЫ ничего не можем изменить-

МЫ можем только ПОМОЧЬ...
Достойные похороны по ДОСТУПНЫМ ценам.

БЕСПРОЦЕНТНАЯ  рассрочка платежа.
БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ.

Изготовление и установка памятников
любой сложности.
Адрес: Толстого, 2.

тел. (34343) 2-35-00, (912) 265-47-55

Ритуальное
Агентство

ИП Иконников Д.А.

В клубе п. Краснодольского творческие  работ-
ники  ГКДЦ  «Химик»  провели  для  жителей  вечер
отдыха  «Зимний  переполох».  Мы,  жители  посёлка,
остались  очень  довольны:  пели  сами под  караоке,
слушали  песни  в  исполнении  творческих  работни-
ков  ГКДЦ  «Химик».  Активно  участвовали  в  инсце-
нировке  сказки  «Про  Ивана-Царевича  и  Василису
Прекрасную»,  весело  и  задорно  танцевали.  Благо-
дарим  творческий  коллектив  ГКДЦ  «Химик»  за
весёлый  вечер,  который  подарил  нам  празднич-
ное  настроение  и  заряд  бодрости.

Жители п. Краснодольского

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

состоится
ЯРМАРКА – ПРОДАЖА

женских пальто
и головных уборов

от швейного предприятия
«Стиль» (г. Пермь).

Рассрочка 3-10 месяцев (паспорт + ИНН
или  страховое  свидетельство  Пенси-
онного  фонда).
Первоначальный  взнос  -  1 000  рублей.

19, 20 февраля в ДК «Металлург»
с 10.00 до 19.00 час.

В ОАО «УРАЛЭНЕРГОЦВЕТМЕТ» требуются
электросварщики, газорезчики, слесари - ре-
монтники, электромонтёр, слесарь – сантех-
ник, инженер – технолог, машинист на гусе-
ничный кран РЭК-251, РДК-280 г/п 25 тонн, на
автомобильный кран  МТК-25,2 г/п 25 тонн на
базе а/м КАМАЗ.

Тел. 27-1-41, 27-3-75

На 74 году ушла из жизни КОМЛЕВА
Мария Васильевна.

Выражаем благодарность право-
славной  общине  Иоанно-Сергиевско-
го  Храма,  отцу  Владимиру,  матушке
Анастасии  и  всем  сестричкам,  адми-
нистрации  города,  городскому  суду,
ОАО «Святогор», РА «Помощь» и всем
тем, кто  разделил с  нами горечь  утра-

ты  нашей  дорогой,  любимой  мамы,  бабушки,  свекрови
КОМЛЕВОЙ МАРИИ ВАСИЛЬЕВНЫ.

Дети, внуки, сноха

23 февраля в ГКДЦ «Химик» в 13.00 час.
Городской конкурс детского творчества
«МИСТЕР ТВИСТЕР». Билеты в кассе.

ОАО «Святогор» доводит  до  заинтересованных  лиц  –  ин-
формацию  о  регулируемых  видах  услуг,  оказываемых  пред-
приятием  в  сфере  водоотведения,  подлежащая  раскрытию  в
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от 30.12.2009г. №1140 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных моно-
полий, осуществляющими деятельность в сфере оказа-
ния услуг по передаче тепловой энергии» размещена  на
сайте  предприятия  в  сети  Интернет  по  адресу:  http//
www.svg.ru/ru

Дню всех влюблённых
посвящается…

18 февраля  в  большом  зале
ДК  «Металлург»  в  14.00  час.

шоу  –  программа
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ».

Вас  ждут  забавные
персонажи,  яркие номера  и  искромётные  шутки!

Не пропустите!  Билеты в кассе.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2012года  №  137
г. Красноуральск
   Об  утверждении  тарифов на    дополнительные  обра-
зовательные услуги,  оказываемые муниципальным  бюд-
жетным    общеобразовательным    учреждением    «Сред-
няя общеобразовательная школа №  6»

В соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от
28 марта 2011года № 642 «Об утверждении  Порядка установления тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний городского округа Красноуральск»  в целях удовлетворения образо-
вательных потребностей граждан администрация городского округа Крас-
ноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2012 года тарифы на

дополнительные   образовательные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноураль-
ский рабочий».

3.    Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о.главы администрации  городского  округа
Д.Н.Кузьминых

          Приложение
          к  постановлению  администрации
          городского округа Красноуральск

      от_08.02.2012 года №  137
ТАРИФЫ  на    дополнительные образовательные  услуги,

оказываемые муниципальным  бюджетным
общеобразовательным  учреждением

«Средняя общеобразовательная школа №  6»
Наименование услуги Единица 

измерения 
Тариф, рублей 

(НДС не 
предусмотрен) 

1 2 3 
1. Занятия логопеда для детей в возрасте от 6,5 до 9 лет 
«Учусь говорить правильно»: 

   

- индивидуальные занятия 1 час 272,00 
- занятия в группе количеством до 6 человек 
(программа рассчитана на 8 часов) 

8 часов 484,00 

2. Программа развития для детей в возрасте от 6,5 до 7 лет 
«Ступеньки к школе» 
(программа рассчитана на 24 часа, занятия проводятся 2 
раза в неделю, включая субботу, по 30 минут) 

24 часа 619,80 

3. Занятия педагога-психолога для детей в возрасте  от 6,5 
до 10 лет: 

  

- индивидуальные занятия 1 час 122,00 
- занятия в группе количеством до 6 человек 
(программа рассчитана на 8 часов) 

8 часов 329,00 

 
Результаты  проведения  проверки  расходования

средств   бюджета          городского округа  Красноуральск,
направленных в  2010  году на  текущий    ремонт   дорог,
уборку  улиц,  в  администрации  городского  округа

Красноуральск.
 В соответствии с распоряжением председателя Контрольного органа

городского округа о проведении контрольного мероприятия от 31.10.2011
№ 14, п. 1.9. Плана работы  Контрольного органа на 2011 год, утверждён-
ного решением Думы городского округа Красноуральск от 27.12.2010 №
601 (с изменениями), проведена проверка расходования средств  бюдже-
та городского округа Красноуральск, направленных в 2010 году на теку-
щий ремонт дорог, уборку улиц, в администрации городского округа Крас-
ноуральск.

В результате проверки установлено:
1. Расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных соору-

жений составили 8477,1 тыс. рублей или 98,9 %.
2. Не определён уполномоченный орган в области дорожного хозяйства

городского округа Красноуральск.
3. Не утверждён перечень автомобильных дорог общего пользования

местного значения городского округа Красноуральск
4. Не установлен Порядок ремонта автомобильных дорог согласно Фе-

деральному закону от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации».

6. Не внесены изменения в Положение о порядке ведения Реестра
объектов муниципальной собственности, утвержденное решением Думы
городского округа от 27.04.2006 № 359, согласно Уставу городского округа
Красноуральск.

7. Необоснованно перечислена субсидия на содержание улично-дорож-
ной сети в сумме 1,4 тыс. рублей.

Информация  Контрольного органа по результатам проверки от 02.12..2011
направлена в адрес Председателя Думы городского округа. По результа-
там проверки принято решение  Думы городского округа Красноуральск от
26.12.2011 № 726.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                   И.М.Шумкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2012г.  №  138
г. Красноуральск
Об утверждении  плана мероприятий на 2012 год по муниципальной це-

левой программе  «Поддержка общественных объединений в городском
округе Красноуральск»  на 2012-2015 годы

В соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от
26.12.2011г. № 718 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годы», постановлением администра-
ции городского округа Красноуральск от 28.10.2011г. № 1318 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы «Поддержка общественных
объединений в городском округе Красноуральск» на 2012-2015 годы, по-
становлением администрации городского округа от 25.08.2011г. № 1024
«Об утверждении порядка разработки и реализации  муниципальных це-
левых программах» (с изменениями от 13.01.2012 № 17), Администрация
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий на 2012 год по муниципальной целевой

программе «Поддержка общественных объединений в городском округе
Красноуральск»  на 2012-2015 годы  (прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в газете «Красноуральский ра-
бочий» и на сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам
Бородулину И.В.

И.о. главы администрации городского  округа
Д.Н. Кузьминых

Утвержден
постановлением      администрации
городского округа  Красноуральск

от _08.02.2012г. №    138
План мероприятий  на  2012  год по муниципальной целевой

программе «Поддержка общественных объединений в
городском округе Красноуральск» на 2012-2015 годы

Наименование 
мероприятия 

Результат от реализации 
мероприятия 

Отв. за 
реализацию 

мероприятия 

 
Объем финансирования на 2012 год, тыс. рублей 

   Всего федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

средства 
организации 

другие 
источники 

Подписка на газеты - Совет ветеранов 
войны и труда 

0 - - 0 - - 

Вознаграждение 
(договор), с учетом ЕСН 

Поддержка Общества инвалидов, 
Общества слепых, Совета ветеранов 
войны и труда 

Совет ветеранов 
войны и труда 

214,0 - - 214,0 - - 

              в том числе:             
 

        

Совет ветеранов войны  
             и труда 

  154,7 - - 154,7 - - 

Общество инвалидов 
 

  37,9 - - 37,9 - - 

Общество слепых   21,4 - - 21,4 - - 
Мероприятия, 
посвященные 
юбилейным, 
праздничным и 
памятным датам 

Приобретение наборов 
продуктов питания в честь дня 
инвалидов, новогодние подарки 
инвалидам , мероприятия к 23 
февраля, 8 марта, посещение 
тяжелобольных и т.д. 

Совет ветеранов 
войны и труда 

6,0 - - 6,0 - - 

          в том числе:    - -  - - 
Совет ветеранов войны и 
труда 

 

  2,0 - - 2,0 - - 

Общество инвалидов 
 

  2,0 - - 2,0 - - 

Общество слепых   2,0 - - 2,0 - - 
Итого   220,0 - - 220,0 - - 
 

Примечание: объёмы финансирования подлежат уточнению, исходя из
возможностей  бюджетных средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.02.2012 г. № 145
г. Красноуральск
Об утверждении Административного регламентас-

труктурного подразделения Администрации городс-
кого округа Красноуральск по предоставлению муни-
ципальной услуги по предоставлению земельных уча-
стков на территории городского округа Красно-
уральск для индивидуального жилищного строитель-
ства

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, Федеральным законом
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Земельным ко-
дексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в
редакции от 12.12.2011 г.), администрация городского округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент структурных

подразделений Администрации городского округа Красно-
уральск по предоставлению муниципальной услуги по предо-
ставлению земельных участков на территории городского
округа Красноуральск для  индивидуального жилищного стро-
ительства.

2. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции городского округа Красноуральск № 1178 от 03.09.2010 г.
«Об утверждении Административного регламента структур-
ного подразделения Администрации городского округа Крас-
ноуральск по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в аренду для индивиду-
ального жилищного строительства».

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации городского округа Красноуральск (С.В. Кри-
чевской), внести сведения о муниципальной услуге в реестр
государственных услуг Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Крас-
ноуральский рабочий”.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

И.о.главы администрации городского округа
Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Красноуральск
от  09.02.2012 г. № 145

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления  муниципальной услуги  по    предос-

тавлению    земельных участков  на  территории  городс-
кого  округа Красноуральск  для    индивидуального

жилищного  строительства
1.  Общие положения
1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) уста-

навливает сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) администрации городского округа Красноуральск по предоставле-
нию гражданам земельных участков на территории городского округа Крас-
ноуральск для индивидуального жилищного строительства.

2. Действие настоящего Регламента распространяется на земельные
участки из земель населенных пунктов, право государственной соб-
ственности, на которые не разграничено, расположенные на территории
городского округа Красноуральск, полномочия по распоряжению которы-
ми, в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Свердловской области, возложены на органы местного самоуп-
равления, (далее - земельные участки).

3. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российс-
кой Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, их пред-
ставители, действующие на основании доверенности, оформленной в
соответствии с Гражданским кодексом (далее – заявители).

4.  Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы структурного под-

разделения администрации городского округа Красноуральск «Комитет по
управлению муниципальным имуществом», специалисты которого осу-
ществляют прием заявлений и подготовку документов, необходимых для
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги:

Место 
нахождения 
исполнителя 

муниципальной 
услуги 

Должностное лицо Почтовый 
адрес 

Телефон 
для 

справок 

Адрес элект-
ронной почты 

Приемные 
дни 

Дни выдачи  
дог оворов 

аренды, 
купли-

продажи 
земельных 
участков 

Российская 
Федерация, 

Свердловская 
область, город 
Красноуральск 

Старостина С.В. - ведущий 
специалист 

Комитета по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Красноуральск 

624330 , г. 
Красноуральск, 
пл.Победы, 1 

каб.№ 306 

(34343) 
2-13-71 

kumikrur@ 
rambler.ru 

понедельни
к, среда, 
пятница 
с 08.00  

до 13.00,  
 

вторник, 
четверг 
с 14.00  

до 17.00,  
 

 Хамадуллина Т.А. - 
вед ущий специалист 

Комитета по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Красноуральск 

624330 , г. 
Красноуральск, 
пл.Победы, 1 

каб.№ 306 

(34343) 
2-13-40 

kumikrur@ 
rambler.ru 

понедельни
к, среда, 
пятница 
с 08.00  

до 13.00,  
 

вторник, 
четверг 
с 14.00  

до 17.00,  
 

 Тутубалина Т.В. - ведущий 
специалист 

Комитета по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации городского 

округа Красноуральск 

624330 , г. 
Красноуральск, 
пл.Победы, 1 

каб.№ 306 

(34343) 
2-13-71 

kumikrur@ 
rambler.ru 

понедельни
к, среда, 
пятница 
с 08.00  

до 13.00,  
 

вторник, 
четверг 
с 14.00  

до 17.00,  
 

 

5.  Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно в помещениях администрации городского округа

Красноуральск, где предоставляется муниципальная услуга: на инфор-
мационных стендах и в форме личного консультирования специалистами,
ответственными за предоставление муниципальной услуги;

2) путем официального опубликования данного  регламента;
3) при обращении по телефону - в виде устного ответа на конкретные

вопросы, содержащие запрашиваемую информацию.
В электронном виде информацию можно получить на официальном сай-

те администрации городского округа Красноуральск в сети «Интернет».
В случае изменения информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги, информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих
дней на стендах и на сайте.

II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги

6. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных
участков на территории городского округа Красноуральск для индивиду-
ального жилищного строительства (далее - муниципальная услуга).

7. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услу-
ги, является Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Красноуральск (далее -  Комитет) в лице
специалистов Комитета (далее – специалисты).

8. Решение о предоставлении муниципальной услуги  принимается ад-
министрацией городского округа Красноуральск в форме постановления
администрации городского округа Красноуральск (далее - решение).

9. Комитет не вправе требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги.

10. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие в
качестве источников получения документов, необходимых для предос-
тавления муниципальной услуги, или источников предоставления ин-
формации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, сле-
дующие органы и учреждения:

- Управление по архитектуре и градостроительству администрации го-
родского округа Красноуральск – обеспечение подготовки и выдачи зак-
лючений о месте расположения земельного участка, акта обследования
земельного участка, схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане (карте) соответствующей территории, возможности предос-
тавления земельного участка;

- специализированная землеустроительная организация - обеспечение
получения заключений и согласований от органов местного самоуправ-
ления, служб и ведомств, осуществляющих согласование места разме-
щения земельного участка, выполнение кадастровых работ в отношении
земельного участка;

- Красноуральский отдел ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской
области - обеспечение кадастрового учета земельного участка.

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение с  получателями услуги договоров аренды, купли- про-

дажи земельных участков, право государственной собственности на
которые не разграничено, расположенных на территории городского окру-
га Красноуральск,  для индивидуального жилищного строительства;

2) принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства.

12. Срок предоставления муниципальной услуги:
В двухнедельный срок со дня получения обращения заявителя о пре-

доставлении земельного участка в аренду или в собственность для
индивидуального жилищного строительства администрацией городского
округа Красноуральск может быть принято решение:

1) об опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении
в аренду или в собственность такого земельного участка в городской
газете «Красноуральский рабочий» и размещении на официальном сайте
администрации городского округа Красноуральск в сети “Интернет”;

2) о проведении аукциона по продаже права на заключение договора
аренды или продаже такого земельного участка.

Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае принятия
решения об опубликовании  и размещении сообщения о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду испрашиваемого земельного участка не
может превышать 150 дней. В срок предоставления муниципальной ус-
луги не включается срок, в течение которого заявитель обеспечивает
проведение кадастровых работ и постановку земельного участка на го-
сударственный кадастровый учет.

Общий срок предоставления муниципальной услуги в случае проведе-
ния торгов устанавливается Правилами организации и проведения тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договора
аренды таких земельных участков, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 N 808.

13.  Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения

обращений граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;

Продолжение в след. номере “КР”
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- постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября

2002 г. № 808 «Об организации и  проведении   торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности   зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков»;

- Правила землепользования и застройки городского округа Красно-
уральск, утвержденные решением Красноуральской городской Думы от
21.12.2009 г. № 429;

- Устав городского округа Красноуральск, утвержденный Решением Крас-
ноуральской городской Думы от 20.05.2005 г. № 156 (редакции от
29.09.2011 г.);

- Порядок действий структурных подразделений администрации город-
ского округа Красноуральск по предоставлению земельных участков в
пользование и собственность, утвержденный решением Красноуральс-
кой городской Думы от 03.04.2009 г. № 294.

14. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

- заявление (Приложение № 1);
- В заявлении должны быть указаны месторасположение земельного

участка (адрес), площадь, разрешенное использование, вид приобретае-
мого права на земельный участок, срок аренды, а также информация о
заявителе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места
регистрации).

К заявлению прилагаются:
-  копия документа, удостоверяющего личность;
- копия доверенности (в случае подачи заявления представителем по

доверенности).
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные

документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления
земельного участка в аренду.

В случае рассмотрения вопроса предоставления земельного участка
путем проведения торгов, к заявлению прилагаются документы, уста-
новленные п. 10 Правил организации и проведения торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договора аренды таких зе-
мельных участков, утвержденных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11.11.2002 N 808.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов
(лично или через своего представителя) в установленный в извещении о
проведении торгов срок заявку по форме, утверждаемой организатором
торгов, платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне-
нии для подтверждения перечисления претендентом установленного в
извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого права на заключение договоров аренды таких земельных
участков и иные документы в соответствии с перечнем, опубликован-
ным в извещении о проведении торгов.

Один претендент имеет право подать только одну заявку (Приложение
№ 3) на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостове-
ряющий личность. В случае подачи заявки представителем претендента
предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально за-
веренные копии учредительных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент).

15. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

- предоставление заявителем документа, текст которого не поддается
прочтению;

- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства, указа-
ны не полностью;

- обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги не
надлежащего лица.

16. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:

- если испрашиваемое право на земельный участок не предусмотрено
Земельным законодательством;

- непредставление документов согласно п. 14 настоящего Регламента;
-  изъятие заявленного земельного участка из оборота;
- установление федеральным законом запрета на приватизацию  зе-

мельного участка, с распространением условий запрета на заявленный
участок;

- резервирование заявленного земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд;

- отсутствие свободного  участка;
- обременение запрашиваемого земельного участка правами третьих

лиц.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги офор-

мляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

17. Предоставление услуги осуществляется бесплатно.
18. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предос-

тавлением муниципальной  услуги составляет не более 10 минут.
19. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата

предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 минут.
20. Срок регистрации запроса заявителя (заявления) о предоставлении

муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, - в
течении одного рабочего дня (дня фактического поступления обращения
(заявления) в Комитете.

21. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга:

1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях администра-
ции городского округа Красноуральск, соответствующих санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам;

2) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны быть размещены информационные стенды, содержащие необхо-
димую информацию по условиям предоставления муниципальной услу-
ги, графики работы специалистов, образцы заполняемых документов по-
лучателями услуги, дополнительная справочная информация;

3) для ожидания приема заявителям отведены места, оборудованные
стульями, столами для возможности оформления документов.

22. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются:

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муници-

пальной услуги (получения результатов предоставления муниципаль-
ной услуги);

4) отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги;

5) отсутствие избыточных административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги

23. Особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме.

В электронной форме заявитель может направить заявление и прило-
женные к нему документы, с последующим предоставлением сформиро-
ванного земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, о предоставлении муниципальной услуги, с использованием  элек-
тронной цифровой подписи по электронному адресу администрации го-
родского округа Красноуральск

III . Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги

24. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

1) прием и регистрация поступивших обращений (заявлений) (Приложе-
ние № 2);

2) рассмотрение представленных обращений и  принятие решения:
- о проведении аукциона по продаже права на заключение договора

аренды или продаже земельного участка (далее – аукцион);
- об опубликовании сообщения о приеме заявлений о предоставлении

в аренду такого земельного участка в городской газете «Красноуральс-
кий рабочий» и размещении на официальном сайте администрации город-
ского округа Красноуральск в сети “Интернет”;

- оформление обоснованного отказа в предоставлении муниципальной
услуги;

3) подготовка решения о проведении аукциона;
4) проведение аукциона;
5) принятие решения об утверждении схемы расположения земельного

участка;
6) заключение договора аренды или договора купли-продажи земельно-

го участка.
25. Блок-схема осуществления административных процедур при пись-

менном обращении заявителя приведена в приложении № 5 к Регламен-
ту.

Подраздел 2. Прием и регистрация поступивших обращений (заявле-
ний).

26. Основанием для начала процедуры предоставления муниципаль-
ной услуги является получение в Комитет заявления о предоставлении
земельного участка в аренду или в собственность для индивидуального
жилищного строительства на территории городского округа Красноуральск,
в т.ч. в форме электронного документа.

При личной сдаче обращения заявителем сотрудником Комитета, от-
ветственным за прием и выдачу документов, осуществляется проверка
представленного заявления и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и
документов предъявляемым требованиям сотрудник Комитета, ответ-
ственный за прием и выдачу документов,  возвращает запрос заявителю
с объяснением о выявленном несоответствии.

Сотрудник Комитета, ответственный за прием и выдачу документов, в
компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распреде-
ление поступающей корреспонденции:

- проверяет документы согласно представленной описи;
- регистрирует в установленном порядке заявление;
- ставит на экземпляр заявления отметку с номером и датой регистра-

ции;
- передает заявление и представленные документы для рассмотрения

Главе администрации городского округа Красноуральск, а в случае его
отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности;

- передает рассмотренные Главой администрации городского округа
Красноуральск либо лицом, исполняющим его обязанности, документы с
резолюцией исполнителю - специалисту Комитета для исполнения и пре-
доставления услуги.

Прием письменного обращения и его регистрация в Комитете, а также
доведение обращения до специалиста, ответственного за обработку за-
явления, осуществляется в порядке общего делопроизводства.

Подраздел 3. Рассмотрение представленных обращений и принятие
решения

27. Специалист Комитета:
1) проверяет заявление и представленные документы на полноту и

правильность их оформления, а также на соответствие требованиям,
установленным настоящим Регламентом;

2) в случае выявления несоответствия представленных или посту-
пивших по почте документов требованиям, установленным настоящим
Регламентом, не позднее чем в тридцатидневный срок со дня поступле-
ния заявления со всеми документами, в адрес заявителя направляется
письменное сообщение, в котором указывается конкретная причина не-
возможности рассмотрения заявления о предоставлении земельного уча-
стка в аренду или в собственность для индивидуального жилищного
строительства и предложение о предоставлении недостающих докумен-
тов либо недостающей информации с установлением конкретного срока
их предоставления;

3) в случае непредставления заявителем в установленный срок недо-
стающих документов либо недостающей информации специалист Комите-
та докладывает об этом председателю Комитета для принятия решения о
продлении срока исполнения муниципальной услуги.

Подраздел 4. Подготовка решения о проведении аукциона

28. На основании проверки и анализа имеющихся документов в зави-
симости от принятого Главой администрации городского округа Красно-
уральск решения специалист Комитета осуществляет подготовку проек-
та постановления администрации городского округа Красноуральск о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка или продаже права на
заключение договора аренды испрашиваемого земельного участка.

29. Постановление о проведении аукциона утверждается Главой адми-
нистрации городского округа Красноуральск или лицом, исполняющим его
обязанности.

30. Аукцион проводится только в отношении земельного участка, про-
шедшего государственный кадастровый учет, в случае, если определены
разрешенное использование такого земельного участка, а также техни-
ческие условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение.

Подраздел 5. Проведение аукциона

31. Порядок проведения аукциона регламентируются Правилами орга-
низации и проведения торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договора аренды таких земельных участков, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
N 808.

Подраздел 6. Принятие решения об утверждении схемы расположения
земельного участка

32. На основании проверки и анализа имеющихся документов в зави-
симости от принятого Главой администрации городского округа Красно-
уральск решения специалист Комитета осуществляет подготовку проек-
та сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду испра-
шиваемого земельного участка.

33. Сообщение, указанное в пункте 32 настоящего Регламента, публи-
куется в городской газете «Красноуральский рабочий» и размещается на
официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в

сети “Интернет”.
34.  По истечении месяца со дня опубликования и размещения сообще-

ния о приеме заявлений в случае, если заявления не поступили, специ-
алист Комитета в течение одного месяца с момента истечения срока
приема заявлений о предоставлении земельного участка на основании
сообщения, указанного в пункте 32 настоящего Регламента, осуществля-
ет подготовку постановления администрации городского округа Красно-
уральск об утверждении схемы расположения испрашиваемого земель-
ного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответству-
ющей территории.

35. Постановление, указанное в пункте 34 настоящего Регламента,
утверждается Главой администрации городского округа Красноуральск
или лицом, исполняющим его обязанности.

36. Заверенная копия постановления администрации городского округа
Красноуральск об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка выдается заявителю для установления границ земельного участка на
местности и проведения его государственного кадастрового учета.

37. Заявитель самостоятельно за свой счет обеспечивает установле-
ние  границ земельного участка на местности и постановку его на госу-
дарственный кадастровый учет в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

38. В течение двух недель со дня предоставления заявителем кадаст-
рового паспорта земельного участка Комитет подготавливает постанов-
ление о предоставлении земельного участка в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства, которое утверждается Главой админист-
рации городского округа Красноуральск или лицом, исполняющим его
обязанности.

Подраздел 7. Заключение договора аренды или купли-продажи земель-
ного участка

39. Основанием для заключения договора аренды земельного участка
является утвержденное в установленном порядке постановление адми-
нистрации городского округа Красноуральск или протокол о результатах
аукциона по продаже земельного участка или продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства.

40. Сотрудник Комитета, ответственный за прием и выдачу докумен-
тов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий личность.

Удостоверяется, что получатель договора аренды или купли-продажи
земельного участка является именно тем лицом, на чье имя оно оформ-
лено, либо лицо, на кого надлежащим образом оформлена доверенность
на получение такого договора.

Специалист предлагает получателю договора аренды или купли-прода-
жи:

- проверить правильность внесенных в договоре сведений. При обна-
ружении в договоре неверно внесенных сведений оформляется новый
договор;

- предлагает получателю договора расписаться в журнале выдачи до-
говоров;

- передает получателю договора необходимое количество экземпля-
ров.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного рег-
ламента

41. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предоставле-
нию муниципальной услуги, подготовки проектов решений о предостав-
лении в собственность земельных участков из земель населенных пун-
ктов, право государственной собственности на которые не разграниче-
но, расположенные на территории городского округа Красноуральск, для
индивидуального жилищного строительства, осуществляется должност-
ным лицом - председателем Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должнос-
тным лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом положе-
ний Регламента.

42. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливает-
ся председателем Комитета.

43. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществ-
ляться на основании годовых или полугодовых планов работы Комитета)
либо внеплановый характер (в связи с конкретным обращением заявите-
ля).

44. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Регламентом (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

45. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Предметом проверок является качество и доступность муниципальной
услуги (соблюдение сроков предоставления, условий ожидания приема,
порядка информирования о муниципальной услуге, обоснованность от-
казов в предоставлении муниципальной услуги, отсутствие избыточных
административных действий).

46. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муници-
пальной услуги. Результаты проверок комиссия предоставляет главе
администрации городского округа Красноуральск.

47. Контроль за исполнением Регламента со стороны граждан,  аренда-
торов, собственников земельных участков, осуществляется в порядке и
формах, установленных Федеральным законом  от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

48. Ответственность специалиста и должностного лица – председателя
Комитета закрепляется в должностной инструкции в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

Специалисты несут ответственность за:
- сохранность документов;
- правильность заполнения документов;
- соблюдение сроков оформления.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента

привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со ста-
тьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Феде-
рального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также должно-
стного лица и принимаемого им решения по предоставлению услуги

49.  В части  досудебного обжалования действия (бездействие) и реше-
ния должностных лиц, предоставляющих услугу, могут быть обжалованы
заинтересованными физическими  лицами.

50. Заинтересованные физические лица могут обратиться с жалобой на
действия (бездействие) специалистов к председателю Комитета.

51. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц,
осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего администра-
тивного регламента в судебном порядке, осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Продолжение. Начало на стр. 17
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Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков

на территории городского округа Красноуральск
для  индивидуального жилищного строительства

Главе администрации городского округа Красноуральск
________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
________________________________________________

проживающего(ей) по адресу: 624330, Свердловская обл,
город Красноуральск, пос.__________________________
ул._________________________дом №_______кв.№____

Паспортные данные: серия________номер_____________
выдан ___________________________________________

контактный телефон: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Прошу предоставить земельный участок из категории земель - земли
населенных  пунктов, расположенный по адресу: Свердловская область,
город Красноуральск, ули-
ца__________________________________________________________________________

(указать адрес (местоположение) земельного участка)
общей площадью _______________кв.м, с разрешенным использовани-

ем под строительство индивидуального жилого дома на праве аренды
сроком на _________ месяцев/года.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
Заявитель ________________________”_____” __________20___г.

(Ф.И.О.) (подпись)  (дата на момент подачи заявления)
Я, настоящим выражаю согласие на осуществление специалистами

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации го-
родского округа Красноуральск обработки, (сбора, систематизации, на-
копления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования)
моих (наших) персональных данных, сведения о которых приложены к
настоящему заявлению, в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные
персональные данные предоставляются в целях оформления прав на
земельный участок, расположенный на территории городского округа Крас-
ноуральск. _________________

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков

Журнал регистрации заявлений
 

№ 
пп 

Дата 
регистрации 

 

Фамилия, Имя, 
Отчество 
заявителя 

 

Краткое  
содержание 
заявления 

Адрес, 
местоположение 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

 участка, 
примечание 

      
      

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков

на территории городского округа Красноуральск
для  индивидуального жилищного строительства

Организатору торгов:
Администрация городского округа Красноуральск

З А Я В К А
на участие в аукционе

“_____”____________ 20___ г.
_____________________________________________________________________________
(полное наименование Претендента, представляющего заявку).
1. Рассмотрев опубликованные сведения о предмете торгов, я ниже-

подписавшийся желаю приобрести: земельный участок с кадастровым
номером _____________________, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Красноуральск, __________________, общей площа-
дью _________________ кв.м.

2. В случае моей победы на аукционе, обязуюсь заключить договор
аренды (купли-продажи) земельного участка, не позднее 5-ти дней после
утверждения протоколов торгов.

3. Я согласен с тем, что в случае моей победы на аукционе и отказа
подписать договор аренды земельного участка в установленные сроки,
сумма внесенного мною задатка не возвращается и остается у продавца.
Я согласен с тем, что отказ от подписания протокола и договора аренды
земельного участка влечет за собой уплату Претендентом сбора в разме-
ре 20% от продажной цены.

4. Настоящая заявка вместе с протоколом подписанным с организато-
рами аукциона, рассматривается как договор, действующий между нами
до подписания договора аренды земельного участка.

5. Полное наименование и адрес участника аукциона (Претенден-
та):_________________________________________________________

6. Платежные реквизиты Претендента: банковский расчетный счет, на
который следует перевести возвращенную сумму задатка, паспортные
данные, ИНН, номер свидетельства о государственной регистрации:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвержда-

ющее внесение задатка;
2. Для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
3. Для  индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей (либо ее нотариально заверенная копия);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
4. Для юридических лиц:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (либо

ее нотариально заверенная копия);
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридичес-

кого лица и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, а также выписка из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами);

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления
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№ пп Дата 

регистрации, 
время 

регистрации 
 

Ф И О претендента на 
участие в аукционе 

Предмет аукциона № 
регистрации 

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков на

 территории городского округа Красноуральск для
индивидуального жилищного строительства

БЛОК-СХЕМА    ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

 

Прием и регистрация запроса заявителя и прилагаемых к нему 
документов 

 

Рассмотрение представленных обращений и  принятие решения 
 

О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды 

или продажа земельного участка 

Об опубликовании сообщения о 
приеме заявлений о предоставлении в 

аренду земельного участка в 
городской газете «Красноуральский 

рабочий» и размещении на 
официальном сайте администрации 
городского округа Красноуральск в 

сети "Интернет" 

Подготовка решения о 
проведении аукциона 

Принятие решения об 
утверждении схемы 

расположения земельного 
участка 

Проведение аукциона 

Заключение договора аренды (купли-продажи) земельного участка 

Оформление 
обоснованного 

отказа в 
предоставлении 
муниципальной 

услуги 

Подготовка постановления 
о предоставлении 

земельного участка в 
аренду 

В случае поступления 
заявлений 

 

В случае если заявления 
не поступили 

 

о выборе (назначении) руководителя, имеющего право действовать от
имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью заяви-
теля;

- доверенность ( в случае подачи заявки представителем заявителя);
5. Опись представленных документов подписывается претендентом (за-

явителем) или его уполномоченным представителем и представляется в
двух экземплярах. Один экземпляр описи, удостоверенный подписью
организатора аукциона, возвращается претенденту (заявителю) с указа-
нием даты и времени приема заявки.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) :
_____________________________(___________________________).

“____” ______________ 20___ г.

Заявка принята Организатором торгов:

“_____”______________ 20____г. час. ______ мин.______ за № ________.

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов :

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение № 4

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

по предоставлению земельных участков
на территории городского округа Красноуральск
для  индивидуального жилищного строительства

Журнал
учета заявок на участие в аукционе по продаже  земельных участков

(права на заключение договоров аренды земельных участков)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.02.2012г. № 147
г. Красноуральск
Об    ограничении    розничной    продажи    алкогольной
продукции,  пива    и          напитков,    изготавливаемых на его
основе    при    проведении    городского    праздника  «Рус-
ская   Масленица»

В  целях  предотвращения  и профилактики правонарушений на
праздничных, массовых  мероприятиях, руководствуясь Федеральным
законом от 22 ноября 1995г.  № 171-ФЗ «О государственном  регулирова-
нии  производства  и оборота этилового     спирта, алкогольной  и спирто-
содержащей  продукции»                   (с  изменениями ),  администрация
городского округа Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1.    Рекомендовать  хозяйствующим  субъектам  26 февраля 2012 года

в               период  с  11-00час. до 16-00час. местного времени  в районе
проведения              культурно- массовых  и  спортивных  мероприятий  с
массовым пребыванием    людей:

      1.1. При организации выездной торговли запретить реализацию
алкогольной продукции, с содержанием этилового спирта более 15 про-
центов объёма готовой продукции  на  прилегающих  территориях к  месту
проведения  культурно-      массовых  мероприятий (площадь Дворец
спорта,  «Орбита», площадь ДК «Химик», пос. Краснодольский, пос. Дач-
ный, пос. Бородинка, пос. Чирок,                          д.  Ясьва).

     1.2.  Рекомендовать 26 февраля  2012г. с 11-00час. до 15-00час.
местного  времени ограничить  реализацию  алкогольной  продукции с
содержанием   этилового спирта более 15 процентов объёма готовой
продукции.

Рекомендовать реализацию     пива  и напитков,   изготавливаемых  на
его  основе, отпускать   в жестяной или пластиковой таре  в магазине
«Монетка» по                        ул. Ленина, 23.

    2. Данное постановление опубликовать  в городской  газете «Красно-
уральский рабочий».

    3. Контроль  исполнения настоящего  постановления  возложить  на
межведомственную  рабочую  группу  по  наведению  порядка  на
потребительском   рынке.

И.о.Главы администрации городского  округа Красноуральск
Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2012 №  152
г. Красноуральск
Об утверждении  плана мероприятий  на 2012  год по му-
ниципальной целевой  программе «Профилактика  терро-
ризма и  экстремизма в  городском округе  Красноуральск
на  2012-2014годы»

В целях обеспечения стабильной  социально-политической обстановки
в городском округе Красноуральск, укрепления толерантности в молодеж-
ной среде и гармонизации межнациональных отношений,  в соответствии
с  решением Думы городского округа Красноуральск от 26 декабря 2011
года  № 718  «О бюджете городского округа Красноуральск на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годы», постановлением администрации
городского округа Красноуральск от 31.10.2011 № 1332 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстре-
мизма в городском округе Красноуральск на 2012-2014 годы»,  админист-
рация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План мероприятий на 2012 год  по  муниципальной целевой

программе «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе
Красноуральск на 2012-2014годы»,утвержденной постановлением адми-
нистрации городского округа Красноуральск от 31.10.2011 № 1332 (прила-
гается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский
рабочий» и разместить на сайте  органов местного самоуправления го-
родского округа Красноуральск.

3.Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы по социальным вопросам И.В.Бородулину.

И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

                                                                               Утвержден:
постановлением администрации

городского округа Красноуральск
 10.02.2012г.№ 1552

План мероприятий на 2012 год по муниципальной целевой
программы  «Профилактика терроризма и экстремизма в

городском округе Красноуральск» на 2012-2014 годы
№ 
п/
п 

Наименования мероприятий Результат от 
реализации 

мероприятия 

Ответственн
ый за 

реализацию 
мероприятия 

Объем финансирования на 2012 год, 
тыс. рублей 

Всего Област
ной 

бюдже
т 

Мест
ный 
бюд
жет 

Внеб юд
жетные 
источни

ки 
1.Организационно- административные   меры 

1 Проведение заседаний 
комиссий  ежеквартально  

  В течение 
года  

    

2 Организация и проведение 
круглых столов, семинаров по 
профилактике экстремизма  

   В течение 
года  
 

10,0  10,0  

3  Проведение комплекса 
мероприятий по выявлению и 
пресечению изготовления и 
распространения литературы, 
аудио и  видеоматериалов 
экстремистского толка, 
пропагандирующих 
разжигание национальной, 
расовой и религиозной вражды.  

  В течение 
года  

    

4 Организация в учреждениях 
образования и культуры 
профилактической работы, 
направленной на недопущение 
вовлечения молодежи в 
незаконную деятельность 
религиозность сект и 
экстремистских организаций  

  В течение 
года  

10,0  10,0  

5 Проведение тематических 
бесед по действиям населения 
при возникновении 
террористических угроз и ЧС  

 В течение 
года 

    

 2. Профилактические мероприятия 
6  Вовлечение 

несовершеннолетних, 
состоящих на учете ТКДН и 
ЗП, ПДН в культурно -
досуговую и спортивную 
жизнь   

  В течение 
года  

15,0  15,0   

7 Организация и проведение 
тематических мероприятий  
Фестивали, конкурсы, 
викторины  с целью 
формирования у граждан 
уважительного отношения к 
традициям и обычаям 
различных народов и 
национальностей  

  В течение 
года  

50,0  45,0  

8 Организация и проведение 
акции « Мир спасет 
милосердие» 

  Декабрь    5,0  

3.  Развитие системы информации и мониторинга 
9 Информирование населения 

городского округа о порядке 
действий при  угрозе 
возникновения 
террористических актов, 
посредством размещения 
информации в СМИ  

  В течение 
года  

  0  

10 Организация подготовки 
проектов, изготовление, 
приобретение буклетов, 
плакатов, памяток и 
рекомендаций для учреждений, 
предприятий ,организаций 
городского округа  

  В течение 
года  

15,0  15,0  

 11 Размещение на сайте 
материалов по духовно- 
нравственному воспитанию 
личности, пропаганде  
нравственности и 
толерантности   

  В течение 
года  

    

12 Проведение мониторинга 
отношение к экстремизму 
общества  

  2 квартал      

13 Горячая линия «Проявление 
эсктремизма на территории 
городского округа 
Красноуральск» 

 Май      

14 Проведение «Месячника 
безопасности» в учреждениях 
образования  занятий по 
профилактике заведомо 
ложных сообщений о 
террористических актах  

   Апрель      

15 Анкетирование учащейся , 
студенческой и работающей 
молодежи с целью выявления 
общественных настроений по 
проблемам межнациональных , 
межконфессиональных , 
межсоциальных  отношений с 
последующим анализом  

    Май, 
сентябрь  

    

16 Создание на базе ЦБС 
информационного центра по 
проблемам профилактики 
терроризма и экстремизма 

 В течение 
года 

    

 3 . Н орм ативно-прав овое  и ор гани зационное  обес печ ени е профила ктики тер рор изма и экст рем изма  
17 Р а зработка  прое ктов 

м униц ипа л ьны х правовы х 
а ктов по вопрос ам  уча ст ия  в 
п рофи лакти ке  экс трем изма  и  
т еррори зма  

      

18 О бес пече ни я кон тр оля  за  
с ост оян ием  обще ст венн ого 
п орядка  на ули ца х и в 
о бще стве нны х мес та х 
,при нятие  мер п о 
н едоп уще ни ю с о верш ен ия 
т еррори сти чес ких ак тов при  
п роведен ии  м ас совы х 
м ероп риятий   

 В те чени е 
года 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2012г.  № 29
О  внесении  изменений в  уточнённый План  мероприя-

тий  по  муниципальной  целевой  программе  «Развитие
общей  врачебной  практики в  городском округе  Красно-
уральск на 2011  год»

В связи со сложившейся экономией бюджетных средств по
итогам проведения аукциона по поставе медицинского обо-
рудования и проведения ремонта здания ОВП и в соответ-
ствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации городского округа Красно-
уральск от 25.08.2011г. №1024 «Об утверждении порядка раз-
работки и реализации о муниципальных целевых программах»,
решением Думы городского округа Красноуральск от
27.12.2010г. №596 «О бюджете городского округа Красно-
уральск на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы» (в
редакции от 26.12.2011г. №720), администрация городского
округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в уточнённый План мероприятий по му-

ниципальной целевой программе «Развитие общей врачеб-
ной практики в городском округе Красноуральск на 2011 год»,
утверждённый постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 28.01.2011г. №122 (в редакции от
15.09.2011г. №1156):

    - в пункте 2.1 «объём финансирования на 2011 год» число
«5 505,0  – местный  бюджет» заменить числом «3 875,0  –
местный  бюджет»;

    - в пункте 2.2 «объём финансирования на 2011 год» число
«1 047,33  – местный  бюджет» заменить числом «827,33  –
местный  бюджет»;

     - в строке «итого» числа «13 500,0» и «6 750,0  – мест-
ный бюджет» заменить числами «11 650,0» и «4 900,0  – ме-
стный  бюджет».
2.Признать утратившим силу постановление администра-

ции городского округа Красноуральск №1156 от 15.09.2011г.
«О внесении изменений в муниципальную целевую програм-
му «Развитие общей врачебной практики в городском округе
Красноуральск на 2011 год»».
3.Изложить уточнённый План мероприятий по реализации

программы «Развитие общей практики в городском округе
Красноуральск на 2011 год» в новой редакции (прилагается).
4.Опубликовать данное постановление в газете «Красно-

уральский рабочий».
5.Контроль над исполнением настоящего постановления

возложить на заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам И.В.  Бородулину.

И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых

Утверждён
постановлением администрации

городского округа Красноуральск
от 16.01.2012 г.№29

Уточнённый ПЛАН мероприятий на 2011 год по муниципальной
целевой программе «Развитие общей врачебной практики в городском

округе Красноуральск на 2011 год»

№ Наименования 
мероприятия 

Исполнители 
программы 

Сроки 
исполнен

ия 
программ
ы 2011 год 

Объём и источник 
финансирования, 

тыс. руб. 

Результаты, 
достигаемые в ходе 

мероприятий/критерии 
оценки 

1.Организационные вопросы 
1.1 Отчёт о реализации 

муниципальной 
целевой программы 
(развитие общей 
врачебной практики в 
городском округе 
Красноуральск на 
2011 год) у главы 
администрации МО г. 
Красноуральск 

главный врач 
МУ «ЦГБ» 

1 раз в год   

1.2 Проведение 
лицензирования ОВП 
№1,2 

главный врач 
МУ «ЦГБ» 

4 квартал 
2011 года 

 Получение лицензии 

2.Улучшение материально-т ехнической базы 
2.1 Капитальный ремонт 

ОВП №1,2 ЦГБ 
Заместитель 

главного 
врача по 

хозяйственны
м вопросам 

2011 год 11 155,0 в том 
числе: 
5 650,0- областной 
бюджет; 
3 875,0 – местный 
бюджет 

Приведение помещения 
ОВП №1,2 в 

соответствии с 
нормативами 

2.2 Приобретение 
медицинского 
оборудования, 
медицинской мебели 
для ОВП №1,2 ЦГБ 

Главная 
медицинская 

сестра 

2011 год 2 147,33 в том 
числе: 
1 100,0 – областной 
бюджет; 
827,33 – местный 
бюджет 

Оснащение ОВП №1,2 
медицинским 

оборудованием и 
мебелью в соответствии 

с табелем оснащения 

2.3 Выполнение функции 
заказчика за 
капитальный ремонт 
ОВП 1,2 ЦГБ 

ООО 
«Строительно
-монтажная 
компания» 

2011 год 145,0 в том числе: 
145,0 – местный 
бюджет 

Осуществление 
строительного контроля 
и технического надзора 

за качеством работ 
2.4 Приобретение 

изделий 
хозяйственного 
назначения 

ГУП СО ПТП 
«Медтехника» 

2011 год 52,67 в том числе: 
52,67 – местный 
бюджет 

Оснащение ОВП №1,2 
изделиями 

хозяйственного 
назначения в 

соответствии со 
спецификой 

                    
 
                               ИТОГО 

11 650,0 в том 
числе: 
6 750,0 – областной 
бюджет; 
4 900,0 – местный 
бюджет 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2012 г. № 153
г. Красноуральск
О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск
на 2012-2015 годы»
В соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от

26.12.2011 года № 718 «О бюджете городского округа Красноуральскна
2012 год и плановый период 2013-2014 годы», в связи с уменьшением в
2012 году бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муници-
пальной целевой программы «Экология и природные ресурсы городского
округа Красноуральск на 2012-2015 годы», утвержденную постановлени-
ем администрации городского округа Красноуральск от 28.10.2011 года №
1319 и изменением порядка реализации мероприятий, администрация го-
родского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Экология и природные

ресурсы городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы», измене-
ния:

1.1. Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск
на 2012-2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования для реализации Программы составля-
ет 21,801 млн. рублей (средства местного бюджета) по мероприятиям:

1. Модернизация городских очистных сооружений - 17,17 млн. рублей,
на 2012 год - 2,170 млн. рублей, на 2013 год - 5 млн. рублей, на 2014 год
- 5 млн. рублей, на 2015 год - 5 млн. рублей.

2. Создание рекреационной зоны «Городской пруд» - 4 млн. рублей, на
2012 год - 1 млн. рублей, на 2013 год - 1 млн. рублей, на 2014 год - 1 млн.
рублей, на 2015 год - 1 млн. рублей.

3. Организация сбора и утилизации отработанных ртутьсодержащих
ламп у населения - 631 тыс. рублей, на 2012 год — 631 тыс. руб.»

1.2. Пункт 6 Паспорта муниципальной целевой программы «Экология и
природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы»
изложить в следующей редакции:« 

6. Объемы и источники 
финансирования целевой 
программы (тыс. рублей): 

Всего  в том числе по годам реализации 

 в том числе:  2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

 Местный бюджет 21801 3801 6000 6000 6000 
             » 

1.3. План мероприятий по выполнению муниципальной целевой про-
граммы «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск
на 2012-2015 годы» изложить в следующей редакции (Приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий на 2012 год по муниципальной целевой
программе - «Экология и природные ресурсы городского округа Красно-
уральск на 2012-2015 годы» (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский
рабочий» и на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела по природопользованию и охране природных ресурсов
В.И. Симонова.

И. о. главы администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение № 1 к постановлению № 153 от 10.02.2012 года
О внесении изменений в муниципальную целевую программу

«Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск» на
2012-2015 годы”

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДНЫЕ
РЕСУРСЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК» НА

2012-2015  ГОДЫ
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников финансового обеспечения, тыс. 

рублей 
   Всего Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 
 Всего по Программе, в том числе  21801 0 21801 0 

1. первый год реализации 2012 год 3801  3801  
1.1. Модернизация городских очистных сооружений  2170 0 2170 0 

 Комплекс мероприятий экологической направленности по 
модернизации технологического оборудования городских 
очистных сооружений 

     

1.2.  Создание рекреационной зоны «Городской пруд»  1000 0 1000 0 
 Реализация комплекса мероприятий по созданию 

рекреационной зоны «Городской пруд», в т.ч. ремонт ГТС 
     

1.3. Сбор и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп 
у населения 

 631  631  

  Организация работ по сбору и утилизации отработанных 
ртутьсодержащих ламп у населения.  

     

2. второй год реализации 2013 6000  6000  
2.1. Модернизация городских очистных сооружений  5000 0 5000 0 

 -Разработка проекта УФ обеззараживания на городских 
очистных сооружениях 
-Проектирование и реализация мероприятий по установке 
блока очистки хозбытовых стоков на п. Октябрьский 

     

2.2.  Создание рекреационной зоны «Городской пруд»  1000 0 1000 0 
 Комплекс мероприятий по созданию рекреационной зоны 

«Городской пруд», в т.ч. ремонт ГТС 
     

2.3. Сбор и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп 
у населения 

     

 Организация работ по сбору и утилизации отработанных 
ртутьсодержащих ламп у населения. 
 

     

 

3. третий год реализации 2014 6000  6000  
3.1. Модернизация городских очистных сооружений  5000 0 5000 0 
 Комплекс мероприятий экологической направленности по 

модернизации технологического оборудования городских 
очистных сооружений 

     

3.2. Создание рекреационной зоны «Городской пруд»  1000 0 1000 0 
 Комплекс мероприятий по созданию рекреационной зоны 

«Городской пруд», в т.ч. ремонт ГТС 
     

3.3. Сбор и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп 
у населения 

     

 Организация работ по сбору и утилизации отработанных 
ртутьсодержащих ламп у населения.  

     

4. четвертый год реализации 2015 6000  6000  
4.1. Модернизация городских очистных сооружений  5000 0 5000 0 

 Комплекс мероприятий экологической направленности по 
модернизации технологического оборудования городских 
очистных сооружений 

     

4.2. Создание рекреационной зоны «Городской пруд»  1000 0 1000 0 
 Комплекс мероприятий по созданию рекреационной зоны 

«Городской пруд», в т.ч. ремонт ГТС 
     

4.3. Сбор и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп 
у населения 

     

 Организация работ по сбору и утилизации отработанных 
ртутьсодержащих ламп у населения.  

     

 

Примечание: объёмы финансирования подлежат уточнению, исходя из
возможностей  бюджетных средств.

от 10.02.2012 г. № 154
г. Красноуральск

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Городские леса» на 2011-2015 годы

В соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от
26.12.2011 года № 718 «О бюджете городского округа Красноуральск на
2012 год и плановый период 2013-2014 годы», в связи с уменьшением
бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий  муниципальной
целевой программы «Городские леса» на 2011-2015 годы, утвержденную
постановлением администрации городского округа Красноуральск от
22.11.2011 года № 1422, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Городские леса» на

2011-2015 годы, изменения:
1.1.Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой програм-

мы «Городские леса» на 2011-2015 годы изложить в следующей редакции:
«Бюджетные ассигнования для выполнения муниципальной целевой

программы «Городские леса» на 2011-2015 годы выделяются в сумме
15583 тыс. рублей, из них по мероприятиям:

1. Проведение землеустроительных работ по определению границ лес-
ных участков (межевание, постановка на кадастровый учет, передача в
собственность городского округа Красноуральск имущественного комп-
лекса – городские леса порядка 3,800 тыс. га) - 1400 тыс. рублей: на
2011год - 1400 тыс. рублей.

2. Проведение лесоустроительных работ и разработка лесохозяйствен-
ного регламента городских лесов — 1824,2 тыс. рублей: на 2012 год —
1824,2 тыс. рублей.

3. Проведение комплекса организационных и технических мероприятий
— 12358,8 тыс. рублей: на 2012 год — 358,8 тыс. рублей, на 2013 год -
4000 тыс. рублей, на 2014 год - 4000 тыс. рублей, на 2015 год - 4000 тыс.
рублей.»

1.2. Пункт 6 Паспорта муниципальной целевой программы «Городские
леса» на 2011-2015 годы изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 
6. Объемы и источники 

финансирования целевой 
программы (тыс. рублей): 

Всего  в том числе по годам реализации 

 в том числе:  2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 год 

 Местный бюджет 15583 1400 2183 4000 4000 4000 
                      » 

1.3. План мероприятий по выполнению муниципальной целевой про-
граммы «Городские леса» на 2011-2015 годы изложить в следующей ре-
дакции (Приложение № 1).

2. Утвердить План мероприятий на 2012 год по муниципальной целевой
программе - «Городские леса» на 2011-2015 годы (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский
рабочий» и на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела по природопользованию и охране природных ресурсов
В.И. Симонова.

И. о. главы администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Приложение № 1 к постановлению №  154 от 10.02. 2012 года
О внесении изменений в муниципальную целевую программу

«Городские леса» на 2012-2015 годы”

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ГОРОДСКИЕ ЛЕСА» НА 2011-2015  ГОДЫ

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 
мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников финансового обеспечения, тыс. 

рублей 
   Всего Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 
 Всего по Программе, в том числе  15583 0 15583 0 

1. первый год реализации 2011 год 1400 0 1400 0 
1.1. Проведение землеустроительных работ по определению 

границ лесных участков (межевание, постановка на 
кадастровый учет, передача в собственность городского 
округа Красноуральск имущественного комплекса – 
городские леса  порядка 3,800 тыс. га) 

 1400 0 1400 0 

2. второй год реализации 2012 год 2183 0 2183 0 
2.1. Проведение лесоустроительных работ и разработка 

лесохозяйственного регламента городских лесов. 
 1824,2 0 1824,2 0 

2.2. Проведение комплекса организационных и  технических 
мероприятий  

 358,8 0 358,8 0 

3. третий год реализации 2013 год 4000 0 4000 0 
3.1. Проведение комплекса организационных и  технических 

мероприятий  
 4000 0 4000 0 

4. четвертый год реализации 2014 год  4000 0 4000 0 
4.1. Проведение комплекса организационных и  технических 

мероприятий  
 4000 0 4000 0 

 5.  пятый год реализации 2015 год 4000 0 4000 0 
5.1. Проведение комплекса организационных и  технических 

мероприятий  
 4000 0 4000 0 

 

Примечание: объёмы финансирования подлежат уточнению, исходя из
возможностей  бюджетных средств.

Приложение № 2 к постановлению
№ 154 от10.02. 2012 года

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Городские леса» на 2012-2015 годы”

План мероприятий  на  2012  год
по муниципальной  целевой программе  –

“Городские леса”  на  2011-2015  годы

№ 
пп 

Наименование мероприятия Результат от 
реализации 
мероприятия  

Отв. за 
реализацию 

мероприятия 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников финансового 
обеспечения, тыс. руб. 

всего Федеральн
ый бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Средства 
организации 

Другие 
источники 

2.1. Проведение 
лесоустроительных работ и 
разработка 
лесохозяйственного 
регламента городских лесов 

Получение 
лесоустроительной 

документации 

Отдел по 
природопользов
анию и охране 

природных 
ресурсов 

1824,2 - - 1824,2 - - 

 2.2. Проведение комплекса 
организационных и 
технических мероприятий, 
включающий проведение 
санитарных рубок, 
ликвидирование 
несанкционированных 
свалок мусора, охрану от 
пожаров и лесонарушений, 
обустройство городских 
лесов для организации 
отдыха населения, выявление 
вредителей и болезней леса 

Предотвращение 
лесных пожаров, 

захламления 
городских лесов, 
ликвидирование 

несанкционированн
ых свалок, 
повышение 

экологического и 
ресурсного 
потенциала 

городских лесов 

Отдел по 
природопользов
анию и охране 

природных 
ресурсов 

358,8 - - 358,8 - - 

ИТОГО 2183 
 

№
 
п
/
п 

Наименования мероприятий Результат от 
реализации 

мероприятия 

Ответственн
ый за 

реализацию 
мероприятия 

Объем финансирования на 2012 год, 
тыс. рублей 

Всего Област
ной 

бюдже
т 

Мест
ный 
бюд
жет 

Внеб юд
жетные 
источни

ки 
 19 Организация 

межведомственного обмена 
информацией для пресечения 
деятельности 
террористических организаций 
и противодействие 
экстремизму  

 В течение 
года 

    

20 Осуществление профилактики 
экстремистских проявлений в 
молодежно й среде и семьях 
,находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

 В течение 
года 

    

21 Развитие комплексной  
автоматизированной 
информационно- 
аналитической системы 
«Безопасный город» 

  Март  100,0  100,0  

22 Мониторинг состояния 
межконфессиональных 
отношений в городе  

  Май      

23 Разработка  и осуществление 
религиозными обществами, 
действующими на территории 
города , мер по профилактике 
терроризма и экстремизма 
среди верующей молодежи  

      

  
24  Организация и проведение 

командно-штабных и 
оперативно-тактических 
учений  

 В течение 
года 

    

25  Практические занятия с 
личным  составом в целях 
овладения сотрудниками 
знаний и навыков 
,необходимых для 
эффективных действий по 
предупреждению и пр есечению 
преступлений 
террористического характера и 
экстремисткой направленности 
повышению психологической 
подготовленности   

 В течение 
года 

    

26 Осуществление комплекса 
оперативно-розыскных и 
профилактических мер: 
по выявлению и пр есечению 
преступлений и 
правонарушений, с  целью 
выявления источников 
возможного финансирования 
террористической 
деятельности 

 В течение 
года 

    

27 По проверке предприятий, 
организаций  изготавливающих 
и распространяющих печатную 
продукцию, аудио, 
видеоматериалы 
,направленные насильственное  
изменение конституционного 
строя РФ ,возбуждение 
национальной   ,расовой  или 
религиозной вражды   

 В течение 
года 

    

28 Совместно с органами 
жилищно-коммунального 
хозяйства обследование 
жилого фонда на предмет их 
антитеррористической 
защищенности. 

  В течение 
года 

    

   ИТОГО: 200,0  200,0  
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