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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

От лихорадки Западного Нила
и сибирской язвы уже погибли

россияне (с.5).

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА
НАЧНЕТ МЕНЯТЬСЯ С 2013 ГОДА (с.2).

Уголки города, которые
ждут коммунальщиков (с.4).

Глава  ГО Красноуральск,  председа-
тель Думы городского округа  Красно-
уральск шестого созыва Светлана Кон-
стантиновна Рафеева обратилась к крас-
ноуральцам в преддверии Дня знаний с
напутственным словом:
  - Первый  день нового учебного  года –

всегда  трепетный  и  волнующий  момент
для всех нас – учителей, учеников и их ро-
дителей,  бабушек и  дедушек. Все мы так
или  иначе  соприкасаемся  со  школой  в
любом статусе и возрасте. Хочется, чтобы
этот день, 1 сентября 2012 года, был сол-
нечным, радостным и  запомнился нашим
детям  навсегда.

Этот  день будет  волнительным,  преж-
де  всего,    для родителей  первоклассни-
ков,  которые  впервые  переступят  порог
школы, это  событие будет для  них таким
же  значимым,  как  первый  шаг  малыша,
как первое его  слово. Я помню,  как  в на-
шей  семье  старшая дочка  пошла  в  пер-
вый  класс:  тогда  мы  готовились  к  этому
важному событию  со  всеми  родственни-
ками. В  годы  её  учебы  я,  как представи-
тель родительской общественности,  бук-
вально жила в школе, знала и поддержи-

Как сообщила заместитель главы ад-
министрации Инна Бородулина, Красно-
уральск стал одним из немногих городов
Северного управленческого округа, где
уже к 15 августа были приняты к новому
учебному году все образовательные уч-
реждения.

По словам главного специалиста Управ-
ления образования ГО Красноуральск  Га-
лины Савиных, в  этом  году, по предвари-
тельному комплектованию,    за  парты ся-
дут  2794 школьника, среди них - 302 пер-
воклассника  и  114 одиннадцатиклассни-
ков.

Педагоги  на  августовском  совещании
«Модернизация системы образования: от
условий к эффективному результату» под-
вели  итоги  прошедшего учебного  года  и
выдвинули  новые  задачи  на  2012-2013
учебный год. Программа совещания охва-
тывала  три дня:  27 августа  –  работа  го-
родских  методических  объединений,  28
августа – пленарное заседание, 29 авгус-
та –  школьные педагогические советы.

1  сентября  в  школах  пройдут  торже-
ственные линейки,   в День знаний  класс-
ные часы будут посвящены Году российс-
кой истории.

К торжественной
линейке
готовы!

вала интересы не только своих детей, но
всех  детей  поселка  Пригородного,  учив-
шихся в школе №3.

Я постоянно  думаю  о  красноуральских
детях,    мне  небезразлично их  здоровье,
их будущее. В этом году органы местного
самоуправления постарались,  и  наш  го-
родской округ выполнил всю намеченную
программу  по оздоровлению  юных  крас-
ноуральцев в период летних каникул. Пос-
ледним из  всех  загородных лагерей зак-
рыл  смену  санаторий-профилакторий
«Солнечный»:  28 августа  дети  попроща-
лись с гостеприимным лагерем и теми, кто
с душой работал здесь для них.

Школьная  тема  мне  очень  близка.  Моя
мама  была  учительницей  в  начальной
школе в г. Талице, откуда я родом. Поэто-
му отношение к педагогам у меня особен-
ное, трепетное. Я понимаю, что на них воз-
ложена высокая миссия  - большая ответ-
ственность и  компетентное  участие в об-
разовании и воспитании  детей.

Каждый раз, открывая 1 сентября дверь
школы, мы видим, что в ней что-то изме-
нилось: в летний период в зданиях обра-
зовательных  учреждений  проводились
ремонты, приобреталось  и устанавлива-
лось  новое  оборудование.  Ученики и  их
родители это  заметят сразу и думаю,  по
достоинству оценят заботу взрослых о них:
будут  бережно  относиться  ко  всему,  что
есть в школе.

У  меня  сохранились  теплые  воспоми-
нания о школе. Сначала я училась в шко-
ле на станции Луговая  (3 км от г.Талицы).
Говоря об этой школе, я улавливаю запа-
хи  детства:  аромат травяного  чая и вкус
свежевыпеченных булочек во время боль-
шой перемены. Вкуснее этого ничего нет!

Потом  была  школа  в  селе  Горбуново.
Три километра надо было шагать до шко-
лы. Ходили мы с ребятами гурьбой: то цве-

«В добрый путь!
В страну Знаний!»

Глава городского округа
Светлана РАФЕЕВА:

ты  по дороге  учительнице  собираем,  то
сквозь  сугробы  по  заснеженной  дороге
пробираемся….  Но  в  школу  меня  всегда
тянуло. Там было интересно и увлекатель-
но:  после  уроков  проводились  смотры
агитбригад,  конкурсы  рисунков,  песен.  В
нашем селе все хорошо пели, и мы с сес-
трами  не  отставали  от  взрослых.  Часто
пели  песни  о  Родине,  например:  «Вижу
чудное  раздолье,  вижу  нивы  и  поля…».
Хотя больше всего я любила уроки лите-
ратуры и труда. Во время уроков труда нас
учили шить и вязать: помню, как не полу-
чалось у меня вязание чулка, как я прояв-
ляла упорство…. А уроки литературы все-
гда были мне интересны. Побывав недав-
но в родной школе, я с удивлением обна-
ружила, что на школьном стенде рядом с
фотографией  нашего  класса  как  образец
размещено  моё  сочинение  по  произве-
дению  Чингиза  Айтматова  «Материнское
поле», которое я написала в 8 классе.

1  сентября –  это большой праздник  не
только по масштабу, но и по значению, как
Новый  год, 8  Марта и другие. 1 сентября
меня  всегда  тянет  к  школе  №3,  где  учи-
лись наши с мужем две дочери. Примеча-
тельно, что  в  этот день нет хмурых лиц.
Все от  мала до  велика  испытывают чув-
ство радости и приятного волнения.

В канун 1 сентября я хочу пожелать на-
шим семьям стабильности и уверенности
в  завтрашнем  дне,  мира и  благополучия.
День знаний –  это дверь  в  новую жизнь
для наших детей. В этот  день, по  тради-
ции, представители администрации и де-
путаты  городской  Думы  разойдутся  по
школам, чтобы приветствовать всех и ска-
зать напутственные слова. Символичным
украшением дня,  конечно, станут улыбки,
цветы и переливчатый школьный  звонок.
В добрый путь! В страну Знаний!

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие ученики и учителя,
студенты и преподаватели,
воспитатели и родители!
Сердечно поздравляем вас

с Днем знаний!
Сегодня  мы  вместе  отмечаем  самый

светлый и добрый праздник. Его с радос-
тью ждут  и  первоклассники,  впервые  пе-
реступающие  школьный  порог,  и  взрос-
лые, с теплотой вспоминающие в этот день
своих учителей. Слова  напутствий,  улыб-
ки, букеты цветов создают особую атмос-
феру  яркого,  веселого  и  торжественного
события.

Благодаря  энтузиазму, ответственности
и целеустремленности,  преданности выб-
ранному  делу  наших  замечательных  пе-
дагогов с каждым годом будет возрастать
интеллектуальный  потенциал  школьни-
ков и студентов.

Дорогие  друзья!  Накануне нового учеб-
ного года от души желаем всем вам доб-
рого здоровья, творческих удач и прекрас-
ного настроения! Пусть легко покоряются
самые высокие вершины знаний, а любые
смелые  замыслы  находят  успешное  воп-
лощение! Счастья, добра и благополучия!

Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых
Зам.главы администрации

И.В.Бородулина
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Немного о многом

Минтруд России направил в
Правительство проект програм-
мы поэтапного повышения опла-
ты труда бюджетников на 2012-
2018 годы, основанной на пере-
ходе  на  “эффективный  кон-
тракт”,  который предполагает,
что  зарплата  сотрудников  соц-
сферы будет зависеть от эффек-
тивности работы  и от  качества
предоставляемых госуслуг, со-
общила  пресс-служба ведом-

ства.
В  середине  июля  президент  РФ  Владимир  Путин  сообщил, что

новая  программа  увеличения  оплаты  труда  бюджетников  должна
быть принята до 1  декабря текущего  года.

Предполагается,  что основой этой системы станет наличие  у уч-
реждения  государственного  или  муниципального  задания,  а  также
целевых показателей  эффективности работы. Минтруд  предлагает
создать  систему  оценки  эффективности  деятельности  работников
госучреждений, позволяющую оценить количество затраченного тру-
да и его качество.

Планируется, что будет разработан механизм общественного кон-
троля,  который  позволит общественным  организациям  принимать
участие в оценке качества оказания услуг той или иной организаци-
ей.
Заместитель руководителя департамента социально-трудовых

отношений и социального партнерства ФНПР Елена Косаковская:
“Неясно,  когда,  например,  преподаватель  или врач будет  выпол-

нять платные услуги: в рамках своего рабочего времени или за пре-
делами  8-часового  рабочего дня,  тогда  это  уже сверхнагрузка. По-
нятно, что повышение зарплаты может быть  только в  том случае,
если  работник  в рамках  своего рабочего  времени будет оказывать
преобладающее число платных услуг. Фактически предлагается, что
мы и наши дети будем ходить в учреждения, медицинские и культур-
ные, за свой счет”,  - отметила Косаковская.

При этом она подчеркнула, что профильные министерства не под-
готовили исследования о  том, насколько способно  население  Рос-
сии оплачивать платные услуги.

Косаковская  добавила, что  Федерация независимых профсоюзов
России в течение этой недели направит в Минтруд свои замечания и
предложения по  программе, сообщает РИА  Новости.

Систему оплаты труда
бюджетников ждут изменения

В Свердловской области к 1 сентября будет
обеспечена комплексная безопасность всех об-
разовательных  учреждений. В  День знаний со-
трудники  правоохранительных  органов  и медики
выйдут  на  дежурство  в  школы  региона.  Речь  об
этом шла 20 августа в ходе заседания антитерро-
ристической  комиссии,  которое  провел  губерна-
тор Евгений Куйвашев.

1  сентября  свои  двери  на  Среднем  Урале  от-
кроют 1115  образовательных  учреждений.

Сегодня в Свердловской области принято 82,3
процента  образовательных учреждений.  «Приня-
ты они комиссионно. Это  значит,  что в  проверках
принимали участие  представители  Госпожнадзо-
ра, Роспотребнадзора, ГУ МВД  России по  Сверд-
ловской области и других ведомств. Работа ведет-
ся  практически  круглые  сутки»,  -  сказал  област-

Свердловская область к 2015 году должна пе-
рейти на цифровое электронное оповещение в
случае чрезвычайных ситуаций. Об этом расска-
зал  председатель  Правительства  области Денис
Паслер по итогам  конференции  «Совершенство-
вание системы оповещения о чрезвычайных ситу-
ациях»,  которая  под  руководством  премьера  со-
стоялась  во  второй  день  выставки  «Оборона  и
защита – 2012». В обсуждении злободневной темы
приняли участие главы всех муниципальных обра-
зований  региона.

Глава областного Правительства подчеркнул, что
для  Свердловской области  важна  и  тема  сегод-
няшней конференции, и сама выставка.

ной министр  общего  и профессионального  обра-
зования Юрий Биктуганов.

Практически  все  образовательные  учреждения
региона в настоящее время   оснащены «тревож-
ными кнопками», в  школах Среднего  Урала  вне-
дряется электронная  пропускная система.

По  словам начальника  ГУ  МВД  РФ  по  Сверд-
ловской области  Михаила  Бородина, в  День зна-
ний  порядок  при проведении  торжественных ме-
роприятий будут обеспечивать 3,5 тысячи сотруд-
ников полиции, а также порядка 500 сотрудников
частных охранных организаций. Учебные  заведе-
ния в преддверии 1  сентября будут обследованы
сотрудниками правоохранительных органов, в том
числе  с  привлечением  кинологических  служб  и
взрывотехников.

БЕЗОПАСНОСТЬ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРЕДДВЕРИИ
ДНЯ ЗНАНИЙ –  НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

У ВЫСТАВОК, ПРОВОДИМЫХ НА ПОЛИГОНЕ «СТАРАТЕЛЬ», -
ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Итоги реализации областной целевой програм-
мы «Молодежь Свердловской области» в пер-
вом полугодии 2012  года представил министр
физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области Леонид Рапопорт.

В регионе в настоящее время проживает более
1,2 миллиона молодых людей в возрасте от 14 до
30  лет.  Таким  образом,  молодежная  программа
рассчитана  более  чем  на четверть  (27,2 процен-
та)  жителей  Среднего  Урала.  Общий  объем
средств  по  программе  на  2012  год  составляет
32,263   миллиона рублей.

Получателями господдержки на проведение ме-
роприятий  по  приоритетным  направлениям  рабо-
ты  с  молодежью  на  территории  Свердловской
области в этом году стали  29 муниципальных об-
разований. В два  раза увеличилось число  неком-
мерческих  организаций, их  стало  65  (в  2011  году
было 32), они объединяют 145 тысяч человек.

Председатель  Правительства  также  подчерк-
нул, что выставки, проводимые на полигоне «Ста-
ратель»,  положительно  влияют на  имидж Сверд-
ловской области и повышают статус Нижнего Таги-
ла.

 «Данная  выставка является центром притяже-
ния. Сюда съезжаются многие производители. Все
они пользуются  инфраструктурой  Нижнего  Таги-
ла,  здесь  они  размещают  технику,  здесь  живут.
Это, безусловно, положительно влияет на город и
на жителей»,  -  подчеркнул  Д.Паслер.

Областной  премьер  также  отметил,  что  число
международных  выставок в Свердловской облас-
ти может быть увеличено, если это будет способ-
ствовать развитию региона.

МОЛОДЕЖЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Как  результат, в  этом  году  значительно  возрос-

ло количество молодых уральцев, охваченных про-
граммами  ориентирования  на  востребованные
социально-экономические  профессии  и  на  заня-
тие  предпринимательством.

Леонид  Рапопорт  обратил  внимание  на  целе-
вые индикаторы программы.  Так, например, доля
молодежи,  участвующей  в  деятельности  обще-
ственных  объединений,  различных  форм  обще-
ственного  самоуправления,  –  11,2  процента,  тог-
да как в 2010 году она составляла 10 процентов.
Министр уверен, что количество молодежных НКО,
вошедших в областной  реестр организаций  –  по-
лучателей мер  государственной поддержки, дос-
тигнет к 2015 году 100. Что соответствует задачам
консолидации активной молодежи, вовлечения ее
в социально-экономическое  развитие  Свердлов-
ской области.

Во время рабочей поездки в Свердловскую область Уполномоченный по правам человека в
Республике Таджикистан Зариф Ализода по предложению Уполномоченного по правам челове-
ка в Свердловской области Татьяны Мерзляковой проведёт выездной приём населения.

Он состоится 9 сентября 2012 года с 14 до 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21/23.
Граждане Республики Таджикистан, а также бывшие жители Таджикистана,  желающие обратиться

к  таджикскому  правозащитнику  с  просьбами,  жалобами,  предложениями,  могут  предварительно
записаться на приём по  телефону:   (343)  354-01-88.

ТАДЖИКСКИЙ ПРАВОЗАЩИТНИК ПРОВЕДЁТ
ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

ЗА УСПЕХИ В ОСВОЕНИИ РАБОЧЕЙ
ПРОФЕССИИ  - СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА

Девять уральских студентов, обучающихся по
программам начального профессионального об-
разования, второй раз получат губернаторские
стипендии. Всего  же традиционно  единовремен-
ное вознаграждение от  главы региона за успехи в
освоении рабочей профессии будет выдано сотне
человек.  Соответствующий  указ  подписал  глава
региона Евгений Куйвашев.

Согласно документу, дважды стипендиатами ста-
ли  Ядвига  Бычкова  (Уральское  профессиональ-
ное училище «Рифей»), Екатерина Петухова и Фе-
дор  Вишневецкий  (Камышловский  техникум  про-
мышленности и  транспорта), Евгений Дементьев
(Каменск-Уральский  техникум  торговли  и  серви-

са), Максим  Кокорин  (Нижнетагильский  техникум
жилищно-коммунального и городского хозяйства),
Сергей  Колесник  (Нижнеисетское  профессио-
нальное  училище),  Вячеслав  Еремин  и  Дмитрий
Козлов (Алапаевский профессионально-педагоги-
ческий  колледж), а  также Василий Федотов  (Бай-
каловское  профессиональное  училище).  Для  них
размер  стипендии  составляет  9900  рублей.  Ос-
тальные  губернаторские  стипендиаты  получат  по
9000 рублей.

Отметим,  что губернаторские стипендии учреж-
дены в 2008 году. Получают их обучающиеся в уч-
реждениях  начального, среднего  и  высшего  про-
фессионального  образования.

Минтруд и Пенсионный фонд России (ПФР) подготовили «Стра-
тегию развития пенсионной системы России до 2030 г.». Пока это
проект, рассказал чиновник Минтруда, его предстоит согласовать,
после чего к 15 сентября представить в Правительство, пишут
«Ведомости».

Часть изменений должны вступить в силу уже в 2013 г. Это удвое-
ние с 2013 г. выплат в ПФР для самозанятого населения (в 2012 г. —
14 386,32 руб. в  год), повышение  тарифа для работников  вредных
производств  (на  4% и  2% для списков вредных производств  № 1 и
2 соответственно с дальнейшим повышением до 9% и 6% к 2015 г.).
Будет увеличиваться  период выплаты пенсии  («период  дожития»:
увеличение срока выплат позволяет сократить размер выплат) — с
19 лет в 2013 г. до 21 года в 2015 г.

На ближайшую трехлетку остается действующий тариф взносов в
ПФР: 22% от зарплат допорогового уровня и 10% - с зарплат выше
порога; сам порог — 512 000 руб. в год на 2012 г. — ежегодно повы-
шается в соответствии с ростом средней зарплаты.

Единственный  вопрос,  консенсус  по  которому  необходимо дос-
тигнуть  в срочном  порядке  до  15 сентября, — это  накопительная
часть  пенсии. На 2013-2015 гг. стратегия предлагает страховой ма-
невр,  как  называют  его  в ПФР: сократить  взнос  в  накопительную
часть с нынешних 6% до 2-4% в пользу распределительной.

С 2015 г.  предлагается  по  умолчанию  накопительный  тариф  пе-
редать  в  распределительную  часть  полностью,  но  предоставить
гражданам,  которые  пожелают  оставить  обязательные  накопле-
ния, право такого выбора по заявлению. Подавая заявление,  граж-
данин должен быть  готов  доплачивать  2% от  зарплаты самостоя-
тельно — в дополнение к 6%, которые будет платить работодатель.

После 2015 г. накопительная система будет иной, говорит сотруд-
ник ПФР: фактически  добровольной  с обязательными  платежами.

БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА
пенсионная система
начнет меняться
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СОЦИУМЖКХ КОРОТКО О РАЗНОМ

СЛУЖБА 01 ДЕНЬ ЗНАНИЙ –
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

* Как сообщила и. о. начальника Управления культу-
ры Елена Безруких, 1 сентября для школьников будут
открыты двери всех учреждений культуры: в ДК «Ме-
таллург» в 12 часов состоится праздничная программа,
в  ГКДЦ «Химик» с 15 до 18 часов  –  концертно-игровая
программа для детей на площади перед Дворцом куль-
туры. В новом здании ДШИ в 14 часов будет организован
общий  для  всех  воспитанников  школы  классный  час.
Библиотеки с 3 сентября будут рады встречам с  юными
читателями.

ВЫХОДИМ
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ

* Наш город станет более значимым в культурном
плане: сейчас идут переговоры в Министерстве культу-
ры  по  поводу  проведения  в  Красноуральске  фестива-
лей «Танцевальная весна» и «Золотой петушок» в каче-
стве отборочных туров всероссийских конкурсов.

НАРКОТИКИ ОТСТУПАЮТ?
На заседании антинаркотической комиссии, которое

состоялось 23 августа, все субъекты профилактики
отчитались за свою работу. Отмечено, что в Красно-
уральске  наблюдается тенденция к снижению  упот-
ребления наркотических веществ. Благодаря действи-
ям аптечных работников, кодеиносодержащие препа-
раты заменяются аналогами без содержания кодеи-
на, и купить для приготовления дезоморфина нужные
компоненты наркоманам сейчас очень трудно.

В нашем городе, по словам врача-нарколога Маргари-
ты Царёвой, на диспансерном учёте в  наркологическом
кабинете  находятся  108  человек,  злоупотребляют  нар-
котиками 181 человек (в прошлом году – 178). За 6 меся-
цев 2012  года два  человека  прошли лечение с диагно-
зом  «наркомания», а  пять  человек  –  как  злоупотребля-
ющие наркотическими веществами. Стало гораздо мень-
ше  обращений  в  больницу  за  препаратами  для  снятия
«ломки»,  не  было случаев  передозировки наркотиков.

Несколько  женщин-матерей,  подверженных  этой  па-
губной  привычке,  из-за  угрозы  лишиться  материнских
прав  решились  на  реабилитацию.  Они  проходят  лече-
ние в различных реабилитационных центрах, в том чис-
ле и  за  пределами нашей области, некоторые обраща-
ются за помощью  в церковные общины. Уже три женщи-
ны вернулись после  курса  реабилитации.

По сведениям  ММО МВД  России «Красноуральский»,
возбуждено одно уголовное дело в отношении жителя г.
Нижнего Тагила, работающего в нашем городе, у которо-
го нашли  героин. Полиция продолжает работу по обна-
ружению и  закрытию наркопритонов в  городе.

Отрадно отметить, что в Красноуральске среди нарко-
зависимых нет подростков. Многие субъекты профилак-
тики  (Управление  образования,  Управление  культуры,
Управление  физической  культуры,  спорта  и  молодёж-
ной  политики, СРЦН)   во  время  летних  каникул  в  заго-
родных  и школьных  лагерях, подростковых клубах  про-
вели месячники,  конкурсы,  спортивные  соревнования,
различные  акции,  пропагандирующие  здоровый образ
жизни.
БУДЕТ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
О ЗНАМЕНИТЫХ КРАСНОУРАЛЬЦАХ
По сообщению заместителя главы администрации

Инны Бородулиной, екатеринбургские кинематографи-
сты собираются  создать документальный  фильм о  зна-
менитых людях Красноуральска. В основу нового филь-
ма войдут материалы книги, выпущенной в честь 80-ле-
тия Красноуральска, и статьи в газетах, опубликованные
к 100-летию  Бородинки.

На прошедшей неделе пожарная ох-
рана выезжала на тушения возгораний:
25 августа - на ул. Уральскую, 6, где горе-
ла баня, и того же числа - на ул.Островс-

кого, 2, где горел дом. Оба пожара были ликвидирова-
ны.

СЛУЖБА 02
161 сообщениe различного рода по-

ступило  в  дежурную  часть  полиции.
Среди  них  –  сообщения  о  4    кражах
чужого имущества.
К административной ответственности за нарушение

правил  дорожного  движения  были  привлечены  213
человек.  Пять водителей    были  задержаны  в состоя-
нии  алкогольного  опьянения.  К  административной
ответственности  привлечены 244  человека.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
20 августа поступило заявление в дежурную часть

из магазина «Мясопродукты» на ул. Я. Нуммура. Сто-
рож  обнаружил  в  помещении  магазина  грабителей,
которые  вытащили  табачные  изделия  и алкогольные
напитки.  Сотрудниками  полиции  грабители  были за-
держаны. Возбуждено уголовное дело.
В этот же день поступило заявление от жителя Ку-

шайки о том, что в  его огороде неизвестные  выкопа-
ли  картофель.

СЛУЖБА 03
Скорая медицинская помощь выез-

жала на вызовы 246 раз, из них по
заболеваниям – 163.
Несчастные случаи

11-летний мальчик прыгнул с трехметровой высоты
и  сломал обе ноги. Пострадавший  «паркурщик»    гос-
питализирован в хирургическое  отделение.
Годовалая девочка порезалась о кухонную ракови-

ну и была  направлена   на амбулаторное лечение.
На 33-летнего  мужчину в лесу упало бревно. Пост-

радавший   получил ушиб ноги, сейчас получает амбу-
латорное  лечение.
31-летний мужчина упал в колодец на ул. Устинова

и получил ушибы.
57-летний мужчина (житель г. Кушвы) получил огне-

стрельное  ранение  в  ногу  и  был  госпитализирован в
Красноуральскую  городскую  больницу.
18-летняя девушка получила острое бытовое отрав-

ление  медикаментами,  врачи  оказали  медицинскую
помощь пострадавшей.
Избиения
33-летнего мужчину избили на улице. С сотрясени-

ем головного мозга и с ушибом грудной клетки постра-
давшего  госпитализировали  в  хирургическое отделе-
ние.
39-летний мужчина был избит в районе городского

пруда,  с  ушибами  его  тоже  госпитализировали в  хи-
рургическое  отделение.
61-летнюю женщину избила соседка. С сотрясени-

ем  головного мозга пострадавшую доставили в боль-
ницу.
Жительницу Красноуральска  хорошо  «попривет-

ствовал» охранник  налоговой инспекции г. Кушвы: муж-
чина избил  её, в результате  женщина получила  ушиб
груди.
На  рабочем месте  мужчину  ударил  неизвестный

гражданин,  нанёс  пострадавшему    ушибленную  рану
нижней  губы.
Ожоги
Произошли два случая взрыва газовых баллонов

(один - в Красноуральске, другой - в пос. Баранча), в
которых пострадали две женщины: 68-летняя житель-
ница Красноуральска получила термический ожог груд-
ной  клетки    1  и  2  степени,  и  36-летняя  жительница
пос. Баранчи - 40% ожогов тела. Обе женщины прохо-
дят  лечение  в  больнице Красноуральска.
Укусы
На прошедшей неделе зарегистрирован один  слу-

чай укуса  собакой: 37-летняя женщина пострадала от
зубов бродячего животного на ул. 40 лет Октября.
14-летнюю девочку укусила змея. Пострадавшую пе-

регоспитализировали  в  областной токсикологический
центр.
Рождаемость
За  прошедшую  неделю  в  роддоме Красноуральска

появились на свет  5  младенцев.  Поздравляем их ро-
дителей!

ПОДГОТОВКА
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ЖИЛОЙ ФОНД
На сегодняшний день   идет проверка готовности  жи-

лого фонда к отопительному сезону. Комиссия во гла-
ве со специалистами МКУ «Управление ЖКХ и энергети-
ки»  продолжает  обследовать  дома.  По  предоставлен-
ным    управляющими компаниями  паспортам  готовнос-
ти  жилого фонда  ситуация следующая: «Управляющая
компания»  сдала  34  паспорта,  МБУ  «Муниципальный
заказчик» - 16, УК «ТЭС» - 34, «Управдом» - 24 паспор-
та. (По информации от 24 августа).

По сведениям «Управления ЖКХ  и  энергетики» на  27
августа к отопительному сезону готовы 246 домов из 557,
что  составляет примерно  46%.
КОММУНИКАЦИИ
Глава  администрации  Дмитрий  Кузьминых  распоря-

дился  предоставить  акты  обследования  водоколонок
при подготовке их к зимнему сезону. До 15 сентября гла-
ве  администрации  также должны быть сданы  акты  об-
следования пожарных  гидрантов и ливневой канализа-
ции. Контроль за выполнением работ  возложен на МКУ
«Управление ЖКХ  и  энергетики».

ОТГОЛОСКИ УРАГАНА
Работники МБУ «Муниципальный заказчик» на про-

шедшей неделе занимались уборкой веток, которые
заполонили наш город (дворы и дороги) после урага-
на 17 июля. Вывозились ветки и поломанные деревья с
территорий 25 квартала, ул. Строителей,  ул. Лермонто-
ва.

Глава  администрации  Дмитрий  Кузьминых,  вернув-
шись из непродолжительного отпуска,  остался  недово-
лен тем, что по прошествии почти полутора месяцев вет-
ки и лом деревьев до сих пор не вывезены из пос. При-
городного.  В  частности,  он  отметил,  что,  проезжая  по
центральной  части  поселка,  наблюдал  картину:  вдоль
дорог  не  убран  валежник.

Почему же отголоски урагана до сих пор сказываются
на чистоте города? В чем причина?

 Как отметили специалисты администрации из  финан-
сового  управления,  отдела  экономики  и  финансов,  от-
дела учета и отчетности, со стороны руководства «Муни-
ципального  заказчика»  вовремя  не  были  подготовлены
и сданы  документы для  дальнейшего  финансирования
работ, входящих в муниципальный заказ. Иного пути для
получения  денежных  средств  из  местного  бюджета  и
провижения  дел  просто  нет.

ДЛЯ ВЕТЕРАНА КОЛОНКУ
НЕ ВОССТАНОВЯТ,

НО ВОДУ БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ
ПЕРСОНАЛЬНО

В № 31 газеты «КР» было опубликовано  письмо Око-
мина Николая Михайловича  «Ветеран остался  без
воды».    Больше  40  лет Николай Михайлович живет   в
доме № 12  на ул. Парижской Коммуны. Колонку рядом
с  домом  разобрали лет  пять назад.  Николаю  Михайло-
вичу приходится ежедневно  бидончиком набирать воду
для питья в бывшей колонке, то есть в колодце, остав-
шемся на ее месте. В последний раз в принесенной воде
он  обнаружил  маленьких лягушат.

Корреспонденты «КР» обратились  с  вопросом о  вос-
становлении  колонки  к  директору      МКУ  «Управление
ЖКХ и энергетики»  Александру Мурзину. Он ответил, что
примет  к  сведению  эту  информацию, а  также  сообщил,
что ранее по этому вопросу житель Н. М. Окомин не об-
ращался и о разборной колонке сведений не поступало.
С этим же вопросом мы обратились к техническому ди-
ректору МУП «Муниципальная управляющая  компания»
Игорю Турчанинову, на что получили ответ,   что колонка
на  ул.  Парижской Коммуны  восстановлению  не  подле-
жит, там уже и водовода нет.

В прошлую пятницу специалисты «Управления ЖКХ и
энергетики» проинформировали СМИ о том, что   на ул.
Парижской  Коммуны  работы  по  замене  водопровода
производиться не будут. Было принято решение, что два
раза  в  неделю  работники  «Муниципальной  управляю-
щей компании» будут доставлять воду прямо до кварти-
ры  ветерана.

28 августа в зале администрации ГО Красноуральск
состоялось традиционное педагогическое совещание
«Модернизация системы образования: от условий к
эффективному результату»,  в  котором  приняли  учас-
тие педагоги, представители администрации, родитель-
ской общественности, городского ученического совета и
СМИ.

На  совещании  выступающие  подвели  итоги  прошед-
шего учебного  года  и  выдвинули  приоритетные  задачи
на  2012\2013  учебный  год.  Среди  таких  задач,  кроме
повышения  качества  образования,  -    развитие  городс-
кого ученического  самоуправления  и  профориентацин-
ная  работа  в  школах.  В  конце  заседания  зал  привет-
ствовал  трёх начинающих педагогов: Анастасию Родио-
нову (будущий преподаватель иностранного языка в шко-
ле №  6), Ольгу  Сафонову  и  Татьяну Шибаеву  (будущие
воспитатели д/сада   № 9). Подробнее о  совещании – в
следующем  номере нашей  газеты.

К ЭФФЕКТИВНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
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ФОТОРЕЙД

Нам есть над чем работать!
Порядок и чистота на улицах городского округа:

Колодец с приоткрытым люком
на ул. Маяковского у домов № 8, 10.

Колодец на ул. К. Маркса, 31
фактически засыпан,

но в этой оставшейся яме
запросто можно сломать ногу

или получить травму.

После того, как на ул. Допризывников была убрана
водоколонка, в земле осталась зияющая воронка.
Вокруг нет ограждений и предупреждающих знаков.

 Остатки старого изоляционного материала
теплотрассы после замены его на новый тлеют

недалеко от дома № 31 на ул. К. Маркса.

Специалист отдела экологии и природопользования  Людмила Кор-
кина в составе комиссии выезжала на место несанкционированной
свалки у дороги, ведущей к аэродрому. Мы также стали очевидцами

того, что территория вдоль леса здесь завалена
бытовыми отходами частных домовладельцев и садоводов: рези-
новые сапоги, тара для рассады, обрезанные кусты малины и т.д.

 Кучи веток и деревьев после
урагана 17 июля до сих пор
 не вывезены со многих улиц

поселка Пригородного. На фото:
у дома № 9 на ул. 30 лет Октября.

Маленькие дети показывают, как опасен  глубокий ко-
лодец, не прикрытый люком,  на ул. Устинова, 114.
Несколько дней назад в него провалился мужчина,
получивший ушибы.

В понедельник, 27 августа, на аппаратном совещании в админи-
страции руководство города поставило задачу перед руководите-
лями предприятий и учреждений ЖКХ: навести порядок и чистоту
на подведомственных им территориях города. Были названы ад-
реса и объекты, где требуется внимание и работа коммунальщи-
ков. Во вторник вечером корреспондент редации “КР” побывала в
тех местах, на которые указали глава администрации Дмитрий Кузь-
миных и зам.главы администрации Инна Бородулина.

После того, как на этих территориях будет наведен порядок, на
страницах газеты будут опубликованы фотографии с изменивши-
мися пейзажами.

Фото Н.Константиновой
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ЗДОРОВЬЕ АВТОНОВОСТИ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ПОЯВИЛИСЬ
ПОЧТОМАТЫ

Автоматизированные почтовые станции – почтома-
ты появились в Екатеринбурге. Теперь за посылкой
из интернет-магазина не обязательно идти в отделение
Почты России.

Как  рассказали в пресс-службе  УФПС  Свердловской
области, в почтомате  можно  самостоятельно, без учас-
тия  оператора,  получать  отправления,  пересылаемые
компаниями  дистанционной  торговли  по каналам  По-
чты России, сообщает Apiural.ru.

Теперь  при заказе  товара  через интернет-магазин
можно  указывать  способ отправки  “Почта  России — че-
рез почтомат”,  и ваша  посылка  прибудет  в указанную
вами автоматизированную почтовую станцию. Как толь-
ко  заказ окажется в ячейке, вам придет SMS  уведомле-
ние  с пинкодом,  который  нужно  будет ввести при полу-
чении. Забрать посылку можно в течение трех дней. Если
же  гражданин не успеет  это сделать, она направится  в 
отделение Почты России, где пробудет еще 27 дней, а за-
тем вернется  отправителю».

Максимальный вес посылок  - 10  кг.
На  данный  момент  в Екатеринбурге  установлено  14

почтоматов:  в крупных  ТЦ  и на  железнодорожном  вок-
зале.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ВТО:
СНИЖЕНЫ ПОШЛИНЫ

НА ВВОЗ ПРОДУКТОВ И АВТО
С 23 августа 2012 г. в России понижены пошлины на

импорт некоторых видов продовольственных и иных
товаров. Решение об этом принято  в связи со вступле-
нием России во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Ставки снизятся примерно для тысячи видов различных
товаров — мяса, ковров, одежды, автомобилей. По пред-
варительным  оценкам,  средневзвешенная  ставка  ввоз-
ной таможенной пошлины снизится с 9,6% до 7,5–7,8%,
сообщают  “Ведомости”.

КАКОЙ ГРИПП ЖДАТЬ
ОСЕНЬЮ?

Российский НИИ гриппа представил свой прогноз.
Ожидания у ученых пока вполне благоприятные. По

словам директор Института академика РАМН Олега Ки-
селева, чьи слова цитирует «Интерфакс», в этом году
эпидемия гриппа смешанного типа будет умеренной и
никаких «неожиданностей» его ведомство не прогно-
зирует.

Киселев также отметил, что способная бороться с раз-
личными  вирусами  гриппа  «универсальная  вакцина
может появиться в России уже через два года. Она будет
направлена против вирусов  гриппа  типа А». Ранее, на-
помним, РИА «Новости»  сообщало  о  том, что разрабо-
танная три года назад вакцина против гриппа H1N1 сти-
мулировала  выработку  антител,  справляющихся  как  с
птичьим (H5N1),  так и  со  свиным  (H3N2)  гриппами.

Источник: meddaily.ru

В Екатеринбурге  не
успел отгреметь скан-
дал  с отравлением
роллами 24 человек в 
ресторане  «Сушкоф»,
как были  выявлены
новые отравления, но
уже в кафе «Своя ком-
пания».

Роспотребнадзор  принял  решение  -  сразу  же  «при-
крыть  лавочку», и,  согласно  данным  ведомства,  были
проверены  кафе,  расположенные  по адресам:  улицы
Московская,  29  и Родонитовая, 19,  а также  заготовоч-
ное предприятие по адресу: улица 8 Марта, 158.

«На все  вышеуказанные объекты  территориальными
органами  составлены  протоколы  о временном  приос-
тановлении  деятельности,  материалы  направлены
в суд  для принятия  решения», —  прокомментировали
в пресс-службе  Роспотребнадзора.

Теперь в обстоятельствах  случившегося будет разби-
раться судебная система. Напомним, что  «Сушкоф» от-
равление довело до уголовного дела.

ЖЕРТВОЙ СИБИРСКОЙ
ЯЗВЫ СТАЛ ОДИН ЧЕЛОВЕК
Жители Алтайского края в панике: на территории ре-

гиона обнаружен очаг опаснейшего заболевания - си-
бирской язвы. Её жертвой стал, как минимум, один че-
ловек, лабораторно  заболевание  подтверждено  ещё  у
двоих жителей, а 10 человек находятся под неусыпным
контролем врачей. Власти региона уверяют, что очаг за-
болевания локализован,  по  некоторым данным,  сибир-
ская язва была обнаружена  у жителя ещё  одного  насе-
лённого  пункта.

Первая  информация  о  вспышке  опасного  заболева-
ния появилась в СМИ ещё 24 августа. Тогда сообщалось,
что  в  инфекционное  отделение  городской  больницы
Бийска был доставлен 39-летний пастух Алексей Левин.
На следующее утро он скончался в больнице. По словам
врачей,  мужчина  слишком  поздно  обратился  за  меди-
цинской помощью.

В этот же день были  госпитализированы ещё два че-
ловека,  у  которых заподозрили  сибирскую  язву.  В  вос-
кресенье, 26 августа, число людей, попавших под наблю-
дение врачей, возросло до 6. В понедельник число гос-
питализированных увеличилось до 11 человек. (Подроб-
нее о  заболевании читайте  в след. номере).

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДЯТ ДТП?
Наталья Бровина,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
За истекший период 2012 года на территории город-

ского округа Красноуральск произошло 290 дорожно-
транспортных происшествий. Из них в 10 ДТП 16 чело-
век (один из них – ребёнок) получили травмы различ-
ной степени тяжести, и один человек погиб.

Основные причины ДТП:
1. Несоответствие  скорости  конкурентным условиям.

Водители  не  соблюдают  скоростной  режим:  они  пре-
небрегают  дорожными  знаками,  которые  ограничива-
ют скорость  движения. По  этой причине в  городе  про-
изошло 6 ДТП, в которых пострадали люди.

2. Наезд задним ходом, что чаще всего происходит на
стоянках  и во  дворах из-за невнимательности или нео-
пытности водителей.

3. Нарушение правил  расположения на проезжей ча-
сти.

4. Управление автотранспортом в состоянии алкоголь-
ного  опьянения.
Берегите себя и своих близких, не нарушайте прави-

ла дорожного движения!

РОССИЯНЕ СТАЛИ ПОКУПАТЬ
МЕНЬШЕ ДЕШЕВЫХ МАШИН
Доля на российском рынке автомобилей стоимос-

тью менее 600 тысяч рублей в период с января по июль
уменьшилась до 49,5%.

Как  сообщает  газета  «Коммерсант», доля  автомоби-
лей стоимостью от 600 тысяч до миллиона рублей также
сократилась  до 26,6%.  Тем  не  менее,  россияне  стали
покупать  значительно больше  дорогих машин. Так,  со-
гласно исследованию, за 7 месяцев этого года доля ав-
томобилей, цена  которых  находится  в  диапазоне  от  1
млн. до 1,5 млн. рублей, выросла до 14,4%. Что касается
средней стоимости новых машин в стране, то она соста-
вила 788 тысяч рублей.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДЛАГАЮТ

КОНФИСКОВЫВАТЬ
ТРАНСПОРТ

ЗА ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ПДД
Начальник ГИБДД Свердловской области Юрий Де-

мин считает, что за грубые нарушения правил дорож-
ного движения нужно ввести конфискацию автомоби-
лей и вернуть балльную систему, сообщают “Ведомо-
сти”.

«Так  делается  в некоторых  странах.  Если  водитель
допускает  грубые  нарушения,  принимается  решение
о конфискации транспортного средства. А  как его иначе
сдержать?» — сказал  Демин  на пресс-конференции  в -
Екатеринбурге  во вторник.

По  его  словам,  предложения  о введении такой меры
были направлены  в областное  Заксобрание,  а оттуда  -
в Госдуму.

Он также выступает  за возвращение  балльной систе-
мы, которая применялась бы за грубые нарушения ПДД.

«Безусловно,  нужна  балльная  система.  Когда  води-
тель получает из 15 баллов уже 12-13, почему-то он ез-
дит с соблюдением  скоростного  режима,  почему-то  он
ездит на зеленый сигнал светофора, почему-то не нару-
шает  правила.  Это  сдерживающий  фактор,  иначе  это
будет  происходить  до бесконечности», —  добавил на-
чальник  областного УГИБДД.

СВЕРДЛОВЧАНЕ
ПРОДОЛЖАЮТ

ТРАВИТЬСЯ РОЛЛАМИ

ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО
НИЛА В РОССИИ:

ЧЕТВЕРО ПОГИБШИХ,
127 ЗАРАЖЕННЫХ

В России зарегистрировано 127 случаев заболева-
ния лихорадкой Западного Нила, в  том числе 14 —
среди детей. Четверо уже скончались, сообщает Рос-
потребнадзор. Большинство пострадавших связали за-
болевания с укусами комаров.

Случаи лихорадки Западного Нила были  зафиксиро-
ваны в 7 субъектах страны — в Волгоградской, Астрахан-
ской,  Ростовской,  Новосибирской,  Липецкой областях,
республиках Татарстан и Адыгея. Уровень заболеваемо-
сти лихорадкой Западного Нила в этом году превышает
тот же показатель 2011 года почти в 2 раза. Ситуацию в
эфире  радио ”Вести ФМ” прокомментировал врач-имму-
нолог, аллерголог и вирусолог Георгий Викулов.
Корр.:  Действительно  ли  так  опасны  комары?  Они

могут быть разносчиками этого  опасного  заболевания?
Викулов:  Да,  известно,  что  переносчиками  вируса,

вызывающего  лихорадку Западного  Нила, являются ко-
мары, а также реже могут быть иксодовые и аргасовые
клещи.  Резервуаром  инфекции,  как  правило,  являются
птицы  и  грызуны.  Важно  отметить,  что  заболевание
имеет  отчетливую  приуроченность  к  времени  —  это
июнь-октябрь. Это тот период,  когда существуют наибо-
лее благоприятные условия для развития комаров. При-
чем важно отметить, что  чаще заболевают люди  моло-
дого возраста.
Корр.: Почему такой всплеск в этом году?
Викулов: После того, как россияне стали чаще выез-

жать за  рубеж,  циркуляция  вирусов  также  стала более
интенсивной. Надо отметить, что существуют природные
очаги заболевания, в том числе в южных регионах быв-
шего Советского  Союза. Их никто не отменял, просто о
них  никто  не  вспоминал.  Это  Армения,  Азербайджан,
Молдавия, Туркмения, Таджикистан, Казахстан. А в Рос-
сии  это,  прежде  всего,  Омская  область.  В  частности,
может быть и в Астрахани.  У  нас  два  центра,  которые
осуществляют мониторинг возбудителя в Москве, — это
Институт вирусологии имени Ивановского, а также Вол-
гоградский  научно-исследовательский противочумный
институт Роспотребнадзора.
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НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

Как надо и не надо вести себя родителям,
когда ребенок начал посещать детский сад?

Ни в коем случае нельзя:
*  в присутствии  ребенка  плохо  говорить  о

детском саде или обсуждать связанные с ним
проблемы. Не  обсуждайте при  ребенке свои
переживания и опасения по поводу детского
сада;

* «наказывать» ребенка детским садом и в
числе последних забирать его домой;

* наказывать за детские капризы. Обратите
внимание: ребенок капризен и своеволен лишь
тогда, когда ему действительно  ничто не уг-
рожает. Балуясь, он испытывает и себя, и мир
на прочность, он определяет, до каких допус-

АДАПТАЦИЯ К ДЕТСКОМУ САДУ
(Продолжение. Начало в предыдущем
номере  «КР»)

Ольга Аржаховская,
педагог-психолог МБДОУ “Детский сад №18”

тимых  границ  могут  простираться  его дей-
ствия в этом мире. В трудной ситуации – по-
кажите  ребёнку  образец  новой  формы  пове-
дения в изменившихся условиях.

Обязательно  нужно:
*  настраивать  ребенка  на мажорный  лад.

Внушайте ему, что это очень  здорово, что он
дорос до сада и стал таким большим, расска-
жите, как ему будет весело с новыми друзья-
ми;

* забирать первое время пораньше домой,
создать спокойный, бесконфликтный климат
для него в семье;

* уменьшить нагрузку на нервную систему:
на время прекратите походы в цирк, в театр,

в гости и другие многолюдные и шумные мес-
та,  сократите  просмотр  телепередач  и  ком-
пьютерных игр;

*  одевать  ребенка  в  соответствии  с  тем-
пературой в группе и на улице, ни в коем слу-
чае не кутать;

*  не  реагировать на выходки  ребенка и  не
наказывать его за детские капризы;

* стараться чаще обнимать и целовать кро-
ху  —  телесный  контакт  с  родителями  помо-
жет  снять  психоэмоциональное напряжение
и успокоиться;

* ни в коем случае не ругать его за то, что
он  снова  “впал  в  детство”,  стал  хуже  себя
вести — отнеситесь к этому с пониманием.

Вот лишь некоторые рекомендации для ро-
дителей. На самом деле подготовку к детско-
му саду целесообразно начинать за  год-пол-
года до начала посещения детского сада, но
об этом мы поговорим в других выпусках га-
зеты.  (Продолжение  следует.)

Итак, ваш ребенок начал ходить в детский сад. Первые дни и даже недели проходят
у всех по-разному. Кто-то буквально с первых дней с радостью идет в группу, но все-
таки чаще расставание с мамой сопровождается слезами. Правда, в группе одни дети
быстро отвлекаются и успокаиваются, другие плачут все время до прихода родите-
лей. Некоторые при этом все время ищут контакта с воспитателем, некоторые, наобо-
рот, замыкаются в себе, отказываясь от общения. И это нормально — ведь привычная
домашняя обстановка меняется на шумную группу, где, помимо большого количества
детей, на ребенка сразу обрушивается много новых правил и ограничений, и малыш
не может понять, зачем же мама привела его сюда и ушла.

Объявление
С 1 сентября 2012 года ЗАЯВИТЕЛИ долж-

ны обращаться с заявлением о постановке на
учет, учете изменений  или выдаче  сведений
о  зданиях,  сооружениях,  помещениях  и
объектах  незавершенного строительства
(ОКС), а также за получением кадастрового
паспорта на ОКС в филиал Федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая  палата Федеральной
службы  государственной  регистрации,  када-
стра и картографии» по Свердловской облас-
ти (филиал ФГБУ ФКП) и в его территориаль-
ные отделы, так как с указанной даты вступа-
ет  в  силу  новый  порядок  государственного
кадастрового учета ОКС,  утвержденный при-
казом  Минэкономразвития  России  от
14.10.2011 г. № 577.

В  г.  Красноуральске прием заявителей бу-
дет осуществляться по адресу: пл. Победы, 1,
к. 304 (здание Администрации).

С  информацией  об  адресах,  телефонах  и
графиках работы  территориальных  отделов
филиала ФГБУ ФКП, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, можно озна-
комиться на официальном сайте Управления
Росреестра  по  Свердловской  области
www.to66rosreestr.ru.
До 1 января 2013 года постановка на учет

и  выдача сведений  об ОКС будут  осуществ-
ляться БЕСПЛАТНО.

Будни сотрудника ППС

За кадастровым
паспортом на квартиру –
в Кадастровую палату

Осенью вступает в силу новый порядок
оформления недвижимости.

С  1 сентября  Кадастровая палата займет-
ся учетом объектов капитального строитель-
ства вместо  БТИ.  Это  значит,  что в  очеред-
ной раз меняются правила  на рынке оформ-
ления недвижимости. Теперь  желающим со-
вершить  сделку  со  зданием,  сооружением,
помещением  или  объектом  незавершенного
строительства  необходимо  будет  за  кадаст-
ровым  паспортом  на  этот  объект  обращать-
ся  в  Кадастровую  палату.

БТИ по-прежнему будут заниматься обсле-
дованием зданий и подготовкой технического
плана, который и понадобится в дальнейшем
для  постановки  объекта  недвижимости  на
учет.  Кроме  них  такую  же  работу смогут  вы-
полнять кадастровые инженеры, что неизмен-
но приведет к конкуренции на рынке и, как след-
ствие, к снижению цен.

- Причины перемен лежат на поверхности:
во-первых,  мы  создаем  единый  кадастр  не-
движимости,  в  котором,  помимо  сведений  о
земельных  участках,  будет  содержаться  ин-
формация и о других видах недвижимости, -
комментирует  начальник  Красноуральского
отдела филиала ФГБУ «Федеральная кадаст-
ровая  палата Росреестра»  по  Свердловской
области Оглезнева Оксана Анатольевна.- Во-
вторых,  упрощаем  процедуру  регистрации
собственности. Информация об объектах бу-
дет храниться в нашем электронном ресурсе
практически вечно. Если заявителю еще раз
для каких-то целей понадобится кадастровый
паспорт здания, помещения, он сможет вновь
обратиться  к  нам,  а  не  проводить  повторно
техническое обследование. В-третьих, в пер-
спективе планируется, что поставить на учет
объект капстроительства или запросить све-
дения о нем можно будет через портал услуг
Росреестра.

До  января  2013  года  выдача  информации
об  объектах  капстроительства будет  осуще-
ствляться  бесплатно.

За  дополнительной  информацией  можно
обратиться по тел. 2-19-40.

График  приема  заявителей  Красноуральс-
ким отделом филиала ФБГУ «ФКП Росреест-
ра»:

Понедельник 8.00 до 17.00 
Вторник 8.00 до 18.00  
Среда 8.00 до 18.00 
Четверг 8.00 до 20.00  
Пятница 8.00 до 17.00 
 

Летом — палящее солнце, весной и осенью
- дождь и слякоть, зимой — крепкие моро-
зы, гололед, снежные заносы. В таких ус-
ловиях несут службу сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции (ППС). При
этом и днем, и ночью нужно постоянно быть
бдительным, без промедления реагировать на
все  вызовы  и  сообщения,  ни  на минуту  не
ослабляя  внимания,  патрулировать  вверен-
ную территорию.

И общаться сотрудникам ППС изо дня в день
приходится  не  с  самыми  лучшими  предста-
вителями нашего общества.

Об особенностях работы патрульно-посто-
вой службы и о пути к призванию мы беседу-
ем с одним из опытных сотрудников ППС  Ев-
гением Щукиным, который  уже седьмой год
служит в полиции.

— Евгений Леонидович, какие качества ха-
рактера должны присутствовать у людей
Вашей профессии?

— Во время службы в армии, где  был свя-
зистом, я понял, что нужно жить и   работать
во взаимодействии с товарищами.  Такие сто-
роны, как взаимовыручка, выносливость, чув-
ство    локтя,  пригодились  мне    не  только  в
армии, но и в обычной  жизни. Ведь мы живём
в обществе. Ну, а в моей полицейской службе
такие черты характера - большой плюс…

— Почему Вы отдали предпочтение имен-
но патрульно-постовой службе, каковы ее
особенности?

— Я не могу сидеть на одном месте. А ППС
—  это постоянное движение в  прямом  и пе-
реносном  смысле.  Да,  есть  определенные
трудности, но в какой работе их нет? А глав-
ное,  каждый  день  виден  результат:  будь  то
пресечение правонарушения, задержание по-
дозреваемого или любое другое действие.

А в моей практике было   немало задержа-
ний.  Довольно часто сотрудники ППС задер-
живают  подозреваемых  по факту  разбоев  и
грабежей — это довольно распространенный
вид преступлений. Мы быстро «скручиваем»
грабителя или дебошира  и доставляем  в от-
дел.

Приходится  заниматься и  так называемы-
ми  «кастрюльными  делами»:  это  семейные
скандалы, нарушение тишины в жилом секто-
ре,  конфликты  между  соседями.  На  первый

Надежда Константинова

взгляд,  причины  вызова  полиции  кажутся
незначительными. Но бывает, что самая зау-
рядная  ссора приводит  к  трагедии,  так  что
доподлинно  неизвестно,  сколько  преступле-
ний  мы  предотвратили,  выезжая  на  такие
вызовы.

Но были и такие ситуации, когда нам прихо-
дилось спасать людей. Помню, как мы до при-
езда пожарной  охраны вытаскивали  из  горя-
щих  домов  жителей    в  бессознательном  со-
стоянии. Мы рисковали собой, но спасли лю-
дей.

 — Как Вы считаете,  служба в полиции
популярна среди молодежи?

 — За последние три года наши ряды попол-
нил  только один человек. Сейчас у молодежи
принципы и взгляды на мир совсем другие.

Но  ведь  именно  на  нас  –  представителей

правоохранительных  органов  –  возложена
основополагающая  задача  для  сохранения
мирной  и  стабильной  жизни  -  охрана  обще-
ственного  порядка.  Благодаря  полиции  пре-
дотвращаются  и  раскрываются всевозмож-
ные преступления: кражи, грабежи, причине-
ние тяжких телесных повреждений и т.д. Для
нас важны спокойствие  и  уверенность  граж-
дан в своей безопасности, и для этого мы де-
лаем  все  возможное.
Пользуясь  случаем,    хочу поздравить

коллег  в    составе  патрульно-постовой
службы,  а  нас  всего  18  человек  (есть  и
представительницы прекрасной  полови-
ны!), с профессиональным праздником и
пожелать всем крепкого здоровья, мира,
взаимопонимания, счастья, удачи в служ-
бе и хорошего настроения!

Евгений Щукин
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Елена Кшецкая, начальник отдела экономики и финансов администрации:
- В этом  году мы с дочерью (ученицей 9  класса) участвовали в благотворительной

акции,  объявленной  социально-реабилитационным  центром,  по  сбору  школьных
вещей для детей из малообеспеченных семей.  Купили два новых школьных рюкзака
(один  - для девочки, другой  -  для мальчика),  канцелярские принадлежности.  Думаю,
что мы принесем радость в День знаний хотя бы двум детям.

Я  вспоминаю  свой  первый День знаний  в  школе №1  и  свою первую учительницу
Александру Афанасьевну Задорину, её доброту и заботу о нас. Мы с одноклассниками
даже после окончания школы никогда не забывали поздравить её 16 мая с
Днем рождения. На её  80-летие мы,  бывшие  одноклассники,  собрались в
её  гостеприимном доме,  чтобы  поздравить.  Таких  замечательных  учите-
лей всегда будем помнить!
Сергей Горохов, начальник финансового управления администрации:
- Мой старший сын в этом году идет в выпускной 11 класс. О сборах в школу

знаю не понаслышке. Для многих это финансово сложный период. Помимо
канцелярских  принадлежностей,  нужно  купить  и    костюм  (а  в  школе  №8
ввели форму), и вторую обувь, и спортивную одежду…

Но  главное,  нужно подготовиться  к  учебе морально.  Вспоминаю  1  сен-
тября как радостный осенний день, когда после долгих летних каникул встре-
чаешься со школьными товарищами….  Сам я окончил школу №19 в Верх-
ней Туре, свой выпускной класс и одноклассников вспоминаю с ностальги-
ей.

Поздравляю всех ребят и их родителей, педагогов с Днем знаний!
Андрей Харин, начальник правового отдела администрации:
- Я понимаю,  насколько  это  ответственно  и  важно для  родителей  -  со-

брать ребенка в школу. Мой сын в этом году идет в 4 класс, всё необходимое
ему для школы мы уже приобрели. Я, как и многие мои коллеги в админи-
страции, каждый год участвую в благотворительных акциях по сбору вещей
и  канцелярских  принадлежностей  для  детей из  малоимущих  семей  и се-
мей, попавших в  трудную жизненную ситуацию.

Первый сентябрьский день – День знаний – всегда навевает воспомина-
ния о  моих школьных годах, о  моих замечательных учителях. Я с большим
уважением отношусь  к учившим нас педагогам, среди которых Алла Федо-
ровна  Бубнова,  Раиса  Васильевна  Серебрич, Виктория  Николаевна  Яро-
шенко, Светлана Борисовна Перова и другие. До сих пор поддерживаю дру-
жеские  отношения  с  бывшими  одноклассниками.

Я  желаю  всем  ученикам  получить  большой  багаж  знаний,  который  им
обязательно  пригодится в будущем! С Днем знаний!
Мария Шиляева, заместитель начальника финансового управления ад-

министрации:
- Сборы в школу – это приятные и в то же время ответственные хлопоты.

Мой  сын  идет в 7  класс,  учебники  уже  получены  в  школьной  библиотеке,
тетради и ручки ждут своего часа, когда их сложат в портфель…. Мне кажет-
ся, что  сын уже серьезно настроился на учебу, но  время покажет….

Младшая дочь еще ходит в детский сад, но в это 1 сентября она готовится
проводить в школу свою двоюродную сестру Владиславу, которая пойдет в 1
класс. Это будет праздник для неё.

Я  вспоминаю  свой  первый  школьный  день  как  яркое  событие  в  жизни.  Сейчас,
когда вижу празднично одетых школьников, идущих с цветами в руках, вспоминаю эти
ощущения радости, новизны, волнения…. С Днем знаний  вас, ребята!

Все сейчас готовятся к шко-
ле  –  закупают школьникам
одежду,  обувь,  канцелярские
товары. Спросим  у    красно-
уральцев, успели ли они под-

готовить своих детей  к школе.
Светлана Белова:
-  У  меня  двое  детей,  и  обе  девочки.

Одна идет в 4 класс, а другая - в 1 класс.
Форма  –  это  хорошо.  Нет  разногласий
между  девочками,  ведь  сами  знаете,  как
дети начинают из-за красивых вещей ссо-
риться.

Вот  список того, что приобрели мы для
одной  девочки.  Самое  главное,  купили
школьную    форму,   приобрели 2-3 водо-

лазки, 3-4 футболки и шорты для занятий
физкультурой, спортивную форму, 1-2 на-
рядных блузки, юбку, сарафан, белые кол-
готки,туфельки, кроссовки, а также нужна
осенне-зимняя  одежда  для нее. Не  гово-
ря уж  о  канцелярских товарах.

  Важно,  чтобы  мои  девочки  получали
знания в школе, а не модничали, ведь, как
говорится, встречают по одежке, а прово-
жают по уму.
Наталья Сафронова, муз.работник:
-  Наша  дочь идёт в  7-й  класс,  поэтому

уже и требования к одежде и обуви  у неё
высокие.  Хочется девочку  одеть  не хуже
других.

Собираем школьника

Рука дающего не оскудеет
Как отметила Наталья Коптева, начальник Управления социальной по-

литики по г. Красноуральску (так называется теперь Управление социальной за-
щиты населения), благотворительная акция для детей из социально не защищён-
ных  семей продолжается.  Организации  и отдельные  граждане  приносят  вещи  и
канцтовары  для школьников, администрация  ОАО «Святогор» выделила  9  портфе-
лей  с  канцелярскими принадлежностями для 9  будущих  первоклассников  из  соци-
ально не защищённых семей.  Кроме того, для  таких детей 30 августа будут организо-
ваны праздники в детских  клубах «Комета», «Солнышко»,  «Радуга».
Наталья  Агафонова, директор СРЦН:
- Продолжается акция «Школьная пора»,  посвященная сбору  канцелярских  това-

ров  для детей  из малообеспеченных семей. ОАО «Святогор», Управление  социаль-
ной  политики,  прокуратуры,  а  также    следственный  отдел  собрали    канцелярские
товары для школьников из неблагополучных семей. Жители города   приносят  тетра-
ди,  ручки, портфели,   школьную  форму и  многое другое  в  социальную  поликлинику.
Приглашаем всех принять участие в нашей акции!

Почти каждый взрослый собирает и провожает в школу своих детей,
внуков, племянников... И несомненно, 1 сентября вспоминается каждому детство,
знакомая дорога в школу с портфелем, веселые встречи с одноклассниками, шум-
ные перемены...Начинается школьная пора. Здравствуй, школа!

Здравствуй,
новый учебный год!

Ольга Волкова:
- В соответствии с планом мероприятий

городской  межведомственной  комплекс-
ной  профилактической  операции  «Под-
росток» с 16 августа по 6 сентября в горо-
де  проводится  акция  «Школьник».  Это,
прежде  всего,  уточнение  количества  се-
мей, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, посещение неблагополучных семей
(таких  семей 47, в них - 38 детей школь-
ного возраста). Особое внимание – семь-
ям, где есть будущие первоклассники, мы
им оказываем материальную помощь (та-
ких детей девять, и  им уже предоставле-
ны  портфели  с  канцелярскими  принад-
лежностями  от  ОАО  «Святогор»).  Кроме
того,  мы  выявляем подростков,  уклоняю-
щихся от учёбы (их в городе шесть), и при-
нимаем меры для их возвращения в учеб-
ное  учреждение.

Могу привести конкретные примеры тех,
кому  оказываем  помощь.  Вот семья,  где
мама  злоупотребляет  спиртными  напит-
ками  и  самоустранилась  от  воспитания
сына,  который  перешёл  в 4-й  класс. Мы
нашли  родственницу,  которая  возьмёт

Мы к новому учебному  году  приобрели
ей две белых блузки  (1500  рублей и 750
рублей),  одну  блузку  для  повседневной
носки  -    за  1100  рублей,  черные  брюки
(1200 рублей) и такой же пиджак (650 руб-
лей).  Юбка  у  неё  осталась  с  прошлого
года, она    в  хорошем  состоянии.  Кроме
того,  купили  ботильоны  за  1900  рублей,
школьную  сумку      за  1000 рублей. Самая
дорогая  покупка  –  осеннее пальто  (5500
рублей).  Ещё  канцелярские  товары нуж-
ны,  на  две  пары  туфель  (для  улицы  и  в
качестве второй обуви)  тоже потратим не-
мало.
Аня Ашихмина, 14 лет:
- Я пойду в 8-й класс, и кое-что из моего

прошлогоднего  школьного  гарде-
роба перейдёт на этот учебный год.
Родители  купили  мне  блузку  за
1100  рублей,  джинсы  по  такой же
цене,  на  канцтовары  потратили
около  тысячи  рублей.  Ещё  надо
приобрести обувь,  школьную  сум-
ку,  тёплую  кофточку  или  свитер,
спортивную форму.  Мой брат нын-
че  станет первоклассником, поэто-
му для занятий в школе ему купили
брюки (1000 рублей), рубашку (360
рублей),  джемпер  (700  рублей),
кроссовки  (400  рублей),  спортив-
ный костюм (500 рублей) и футбол-
ку (150 рублей). Очень хорошо, что
портфель  и  канцелярские  товары
для  первоклассников  по традиции
подарит ОАО «Святогор», где рабо-
тает  наш  папа.  Для  нашей  семьи
это большая  поддержка.
Татьяна Антонова, домохозяйка:
- Мой сын пойдет в школу на буду-

щий  год.  Смотрю я,  как    готовят  к
школе  своих  детей  мои  подруги  и
родственники.  Чтобы одеть ребен-
ка,  требуется  очень  много  денег.
Цены  просто  запредельные  на
школьную форму. Я не представляю,
как  обходятся  многодетные  семьи,
если  на  одного  ребенка  нужно  10
тысяч рублей, и это только на вещи.
Но  ещё  надо  приобретать  канце-
лярские товары: ручки, тетради, аль-
бомы, кисточки,  краски и так далее.
Ольга Петрова, продавец:
-  Мы на свою первоклассницу уже

потратили 8 тыс. рублей, еще остается ку-
пить портфель, дневник и  кое-что из кан-
целярских товаров.  Ездили покупать  все
к школе в г. Нижний Тагил, думали, что хоть
там дешевле,  а  не  угадали.  Одна  блузка
на девочку стоит 1500 рублей,  есть цены
еще выше. Костюм-тройка на девочку сто-
ит  4200  рублей. Спортивный костюм мы
приобрели за 1800 рублей - и это не пре-
дел!    А мы идем  только в первый  класс!
Что будет дальше? Как одевать наших де-
тей,  если  зарплата  7  тысяч  рублей?  Хо-
чется, чтобы ребенок был хорошо одет, но
для этого  надо  постараться, очень  хоро-
шо потрудиться родителям!

мальчика  под  опеку,  то  есть  ребёнок  не
остался  один  в  беде. В другой  такой се-
мье  у  ребёнка  школьного  возраста  име-
ются  серьёзные  нарушения  зрения,  ему
требуется  обучение  в  специализирован-
ной школе в Верхней Пышме. Мы догово-
рились с этой школой, там согласны при-
нять  мальчика,  но  мама  ребёнка,  нахо-
дящаяся  под  наблюдением  УИИ  (уголов-
но-исполнительной  инспекции),  до  сих
пор не обратилась в данную школу, а без
её  обращения  его  не  примут  в  учебное
заведение.

Или  вот  такой  случай:  два  «трудных»
подростка окончили 9  классов, и  сейчас
принимаются меры, чтобы они продолжи-
ли  обучение  в  многопрофильном  техни-
куме.

Есть  семьи,  приехавшие  в  Красно-
уральск из других городов. Так вот: роди-
тели в этих семьях не могли вовремя уст-
роить  своих  детей  в  школу. У нас в про-
шлом  году  ребёнок,  третьеклассник  по
возрасту,  пошёл  в  первый  класс.  В этом
году занимаемся оформлением троих де-
тей из одной такой семьи в школу.

С этим вопросом мы обратились к ответственному секретарю Комиссии
по делам несовершеннолетних Ольге Волковой.

!!

!
Все ли родители готовят
детей к учебному году?

!
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Поздравляем!

Обращаться по адресу:
г. Красноуральск, ул. Центральная,

7б, с 08.00 до 17.00 час.,
обед с 12.00 до 13.00 час.,

 тел. 2-30-78.

В ООО «УК Управдом»
на конкурсной основе требуется

электрогазосварщик
4-5 разряда.

Отдел ГИБДД Межмуниципального
отдела МВД России «Красноуральс-
кий» приглашает молодых людей (до
35 лет), для прохождения службы в
должности инспектора ДПС ОВ ДПС
ГИБДД.
Обязательные требования: высшее

юридическое образование, отсут-
ствие судимости, водительское удо-
стоверение.

Обращаться по  адресу:
г. Красноуральск, ул. Советская, 28,

каб.23 или ул.  Дзержинского,  50,  каб.11,
тел.  2-22-89,  2-72-37.

Дорогую подругу
Лидию Алексеевну

Малькову
с юбилеем!

Солнца свет лучится во взгляде,
А душа - как щедрая книга!

С такой подругой, шагая рядом,
Можно попросту горы двигать.

Личность  цельная, буйство  красок –
Чувств, эмоций и  женской харизмы!

Лжи, сомнений  не  носит масок
И упрямо идёт  по жизни.

Высшей  пробы бабушка, мама!
Спец в работе своей любимой!

Оставайся  красивой самой –
Сильной,  яркой,  Богом  хранимой.

Нина Мингалёва,
Татьяна Провалинская,

 Татьяна Юлова

Любимую нашу
Лидию Алексеевну Малькову

с юбилеем!
Мы так рады, что ты с нами!

Лучше всех ты – мы не скроем!
Девы знак – и лёд, и пламень,

Человек ты настоящий!
Ты наставница нам и подруга,

Ты поддержишь нас и поймёшь!
И всегда от любого недуга

Ты, как фея, лекарство найдёшь!
Родственники

Лидию Алексеевну Малькову
с юбилеем!

С  прекрасным, ярким  юбилеем!
С великолепным  торжеством!

Здоровья, радостных свершений,
Побед, успехов день за  днём!
И жизнь почаще чтоб дарила

Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы

И вера в яркую мечту!
Коллектив редакции газеты
«Красноуральский рабочий»

Вниманию  граждан!
3 сентября в 14.00 час.  в здании ГКУ

«Красноуральский ЦЗ»
состоится  выездной  от-
дел  кадров  по    вопросу
обучения    граждан    по
профессии «Провод-
ник  пассажирских
вагонов»   с  целью
дальнейшего  трудоуст-
ройства (в поездах даль-
него следования).
За  более  подроб-

ной информацией об-
ращаться по адресу:
ул.  Советская,  2е,

каб. 111, тел.  2-66-78.

Оформление залов ШАРАМИ.
Тел.  8-904-980-83-41.

Магазин  «Для Вас»:  доставка муки,
сахара,  крупы.
Тел. 2-17-64, 2-29-18, 2-67-38, 2-69-34.

ПРОДАМ  трёхкомнатную  квартиру  в
центре, 60 кв. м, с балконом, 3 этаж, цена
950 тыс. рублей. Тел. 8-909-005-95-45.

ПРОДАМ однокомнатную  квартиру  в
малосемейке  на  горе,  1  этаж,  цена 350
тыс. руб. Тел. 8-919-362-57-12.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

6 сентября в ДК «Металлург» с 10.00 до 18.00 час.
фирма «Уральский Огород»
ДЕНЬ САДОВОДА

ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ
Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидная яблоня,  груша, абри-

кос, слива, алыча, сладкоплодная рябина и калина, облепиха, арония, ирга, вишня,
смородина,  крыжовник,  жимолость,  малина,  черноплодная  малина,  ежемалина,
ежевика,  голубика, черника,  клюква,  виноград, актинидия, лимонник  и  другие).

Садовая земляника и клубника (закрытая  корневая система  в  горшочках).
Многолетние цветы и декоративные кустарники (жасмин, лапчатка, вейге-

ла, дейция, гортензия,  декоративная калина, спирея, барбарис,  сирень, розы,  кле-
матисы, астильбы, флоксы, хосты, гейхера, дицентра, монарда и другие).

Распродажа луковичных осенней посадки (тюльпаны,  нарциссы,  лилии,
гиацинты, императорские  рябчики,  декоративные  луки,  мелколуковичные)!!!

Уважаемые
налогоплательщики

города Красноуральска!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №27

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩА-
ЕТ: для  удобства и  повышения качества
обслуживания налогоплательщиков орга-
низована  работа  инспекции  в  городе
Красноуральске по  адресу: ул.  Ленина, 8
(прежнее  местонахождение  инспекции)
по следующему графику:  пн, вт. ср. чт.
с 9-00 до 18-00; пятница - с 9-00 до 16-
30, перерыв с 12-12 до 13-00.

29  августа исполнилось  15 лет,  как  ушёл  из  жизни любимый  муж,
отец,  дедушка БУРДАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.

Мы  с  нежностью  храним  тебя  в
душе.
Твою  могилку  часто  навещаем.
Так  многое  напоминает  о  тебе,
Тебя  нам  просто  не  хватает…
Верим:  в  царствии  небесном  об-
ретёшь  ты  покой.
Спи  спокойно,  любимый,  в  душе
мы  с  тобой.

15 лет,  как с  нами  нет  тебя…
В  душе холодный  лёд  не  тает,
Как  трудно  подобрать  слова,
Чтобы  ими  нашу боль  утешить,
Не  можем  в  смерть
твою  поверить,
Ты  будешь  с  нами  навсегда,
Нам  не  хватает  твоей  ласки,
Твоего  света,  твоего  звонка.
Ты  с  нами будешь  навсегда.

Все,  кто  знал  и  помнит Александра,  помяните  его вместе  с  нами.  Дай  Бог  ему  цар-
ствие  небесное.

Жена, дети,  внуки

ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру под
магазин по адресу: ул. Ленина, 12.
Тел.  8-912-659-37-84.

ПРОДАМ  комнату  в  двухкомнатной
благоустроенной  квартире,    ул.  Ленина,
73, цена 250 тыс. руб.
Тел.  8-912-633-02-78.

ТРЕБУЕТСЯ репетитор по англ. языку
для ученика 6 кл.
Тел.  8-904-17-996-49.

из натуральной кожи
УЛЬЯНОВСКОЙ

ФАБРИКИ

1 сентября
в ГКДЦ «Химик»

с 09.00 до 18.00 час.
ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА

ОБУВИ
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Продолжение на стр.18

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20.08.2012г.      №  1074
г.  Красноуральск

О мерах по обеспечению проведения очередного призыва  осень 2012 года
граждан 1985-1994 годов рождения  на военную службу.

В  соответствии  с  пунктом  6 статьи  1, статьи  22  Федерального  Закона Российской  Федера-
ции  от 28  марта  1998  г.  №  53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и военной  службе»  (с  изменения-
ми)  и  Указом  Губернатора  Свердловской  области  №  135-УГ  от  12  марта 2012  г.  «О  создании
призывных  комиссий»  и  в целях обеспечения  очередного  призыва  (весна-осень)  в 2012  году,
администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Организовать  и  провести  работу  призывной, медицинской  комиссии по  призыву на  воен-

ную  службу граждан  1985-1994  годов  рождения  с  1 октября  по  19  октября  2012  года,  в  даль-
нейшем два раза  в  месяц  до  25 декабря  2012г.

2.  Провести  инструкторско  – методический  сбор  с  врачами-  специалистами  и  средним  мед.
персоналом,  привлекаемыми  к  медицинскому  освидетельствованию  призывников,  с  соста-
вом  призывной  комиссии  21  сентября  2012  года  в  администрации  городского округа  Красно-
уральск.

3.  Рекомендовать    начальнику  отдела  военного  комиссариата Свердловской  области  по  г.
Красноуральск  (  Г.А.  Мосоян)  организовать  призыв  на  военную  службу  в  городском  округе
Красноуральск  граждан  1985-1994  годов  рождения  и  не имеющих  право на  отсрочку от  призы-
ва,  а  также  граждан  этих  же  годов  рождения,  у  которых  истекли  сроки  предоставления
отсрочек  по различным  основаниям  в  период  с  1  октября  по 19  октября  2012  года.

4.  Призывную  комиссию  и  медицинское  освидетельствование  призывников  провести  на
призывном  пункте в  здании  отдела  военного  комиссариата  Свердловской  области  по  г.  Крас-
ноуральск,  ул.  Каляева  24.

5.  Главному  врачу  Государственного бюджетного  учреждения  здравоохранения  Свердлов-
ской  области «Красноуральская  городская  больница»  (В.В.  Мартемьянова)  и  главному  врачу
Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения    Свердловской  области  «Крас-
ноуральская  стоматологическая поликлиника»  (Елсуков  А.А.)  с  01.10.12  г.  по  19.10.12  г.  орга-
низовать  мероприятия  медицинского  обеспечения  призыва.  Врачи  специалисты  прибывают
на  медицинскую  комиссию  с  личными  печатями.

5.1.  Обеспечить  проведение  клинико-инструментальных  исследований:
общий анализ  крови, ЭКГ,  общий  анализ  мочи, флюорографию  органов
грудной  клетки  граждан 1985-1994  год рождения  и анализ  крови на  ВИЧ-инфекцию с  01.10.12

г.  по  05.10.12    года  и  в  дальнейшем  раз  в  неделю  по    согласованию  с  отделом    военного
комиссариата  Свердловской  области  по  г.Красноуральску.

5.2.  Медицинское  освидетельствование  граждан  1985-1994  года  рождения
          провести  с 08 октября по 19 октября 2012 года  и в дальнейшем  по
согласованию  с  отделом  ВКСО  по  г.Красноуральску
6.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций, независимо от  форм  собствен-

ности  и  образовательных  учреждений:
            6.1.  Организовать торжественные  проводы  призывников  в  ВС  РФ;
            6.2.  Обеспечить  своевременную  и  полную  явку  призывников,  вызываемых на  призыв-

ную  комиссию  и  отправляемых  на  областной  сборный  пункт.  Освободить  призывников  от
работы,  учебы,  отозвать  из  командировок  и  отпусков.  На  призывную  комиссию  доставлять
призывников  в  сопровождении  лиц,  ответственных  за  ведение  воинского  учета.

7.  Рекомендовать  начальнику  ММО  МВД  России  «Красноуральский»  (полковник  полиции
Колян  Т.Г.)  обеспечить  в  период  отправок  призывников  на  сборный  пункт  области  обще-
ственный  порядок  среди  отправляемых  и  провожающих  у здания  отдела ВКСО  по  г.  Красно-
уральск.  В  день  отправки  команд,  оперативной  группе прибыть  в  отдел  ВКСО  по  г.Красноу-
ральск  за  30  минут до отправки  призывников  для поддержания  общественного  порядка  среди
провожающих.  Убытие от  отдела ВКСО  по  г.  Красноуральск  производить  по  согласованию  с
начальником  отдела  ВКСО  по  г. Красноуральск.  При  необходимости  принять  меры  админист-
ративного  воздействия  к  нарушителям  общественного  порядка.

  7.1  По  запросу    начальника  ВКСО по  г.  Красноуральск  на  конкретных  лиц  предоставлять  в
отдел  ВКСО  по  г.  Красноуральск  списки  на  граждан,  подлежащих  очередному  призыву  на
военную  службу,  привлекавшихся  к  уголовной  ответственности,  состоящих  и  состоявших
на  учете  за  правонарушения,  бродяжничество,  употребление  наркотических,  токсических
веществ,  алкоголя  и  медицинских  препаратов  в  немедицинских  целях,  а  также сведения  о
лицах,  получивших  гражданство  Российской Федерации  по  запросам  отдела ВКСО  по  г.  Крас-
ноуральск.

8.  Рекомендовать  председателю  Красноуральского  городского  суда  (Трубицын  О.А.)  в  двух-
недельный  срок  предоставлять  в  отдел  сведения  на  граждан,  подлежащих  очередному  при-
зыву  на военную  службу,  в  отношении  которых  возбуждены  или  прекращены  уголовные  дела,
а  также осужденных  за  совершение  преступления,  по  запросам  военного  комиссариата.

9.  Рекомендовать  начальнику отдела  записи  актов  гражданского  состояния    города  Красно-
уральска  Свердловской  области  (Еловикова  Ж.В.)  в  двухнедельный  срок  предоставить  в
военный  комиссариат  сведения  на  граждан,  подлежащих  очередному  призыву  на  военную
службу,  переменивших фамилию,  имя, отчество,  умерших  в  текущем году  по  запросам  воен-
ного  комиссариата.

10.  Призывной  комиссии  по  результатам  медицинского  освидетельствования  граждан,  в
отношении  которых  вынесено  заключение  о  замене  военной  службы  по  призыву  альтерна-
тивной  гражданской  службой,  принять  решение о  направлении  их  на  альтернативную  граж-
данскую  службу с  учетом  плана  специально уполномоченного федерального органа  исполни-
тельной  власти.

11.    Данное постановление  опубликовать    в  газете «Красноуральский  рабочий» и  на    офици-
альном  сайте  органов  местного  самоуправления  городского округа  Красноуральск.

12.    Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации  по  социальным  вопросам  Бородулину  И.В..

И.о.главы  администрации
городского округа  Красноуральск И.В.Бородулина

от    20.  08. 2012г.  № 1080
г.  Красноуральск

Об  ограничении  розничной  продажи  алкогольной  продукции, пива и  напитков,
изготавливаемых на его основе, на территориях, прилегающих   к  образовательным

учреждениям городского округа Красноуральск  в День знаний

            Руководствуясь  статьей 16   Федерального  закона  от  06 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об    общих    принципах организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,
статьей  6  Устава городского  округа Красноуральск    (с  изменениями),    во исполнение  письма
ММО МВД  России «Красноуральский»   от 17 августа  2012года, в  целях  недопущения  соверше-
ния  административных  правонарушений  и  преступлений  в  местах  массового  скопления  не-
совершеннолетних,  администрация  городского  округа  Красноуральск

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Рекомендовать  организациям,  индивидуальным  предпринимателям,  осуществляющим

розничную  продажу  алкогольной  продукции,  а  также    пива    и напитков,      изготавливаемых    на
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его    основе,  в  связи  с празднованием  Дня  знаний  ограничить реализацию    алкогольной  про-
дукции,  а также    пива   и  напитков,      изготавливаемых   на    его    основе,  1 сентября 2012 года
на  территориях,  прилегающих    к образовательным  учреждениям,        городского  округа  Красно-
уральск.

2.  Данное  постановление  опубликовать    в  городской    газете «Красноуральский  рабочий».
3.  Контроль    исполнения  настоящего    постановления    возложить    на  межведомственную

рабочую    группу    по    наведению    порядка    на     потребительском      рынке.
И.о.главы администрации
городского  округа Красноуральск                                               И.В.Бородулина

от    21.08.  2012  г.  №  1088
г.  Красноуральск

О применении для оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций и в период возникновения чрезвычайных ситуаций

на территории городского округа Красноуральск подвижных средств
с устройствами громкоговорящей связи

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  декабря  1994  года  №  68-ФЗ  «О  защите  населения
и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,    Федеральным
законом  от    12    февраля  1998  года  №  28-ФЗ  «О  гражданской  обороне»,  Федеральным  законом  от
7  июля  2003  года  №  126-ФЗ  «О  связи»,  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Поста-
новлениями  Совета  Министров  -  Правительства  Российской  Федерации  от  01  марта  1993  года  №
177  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  использования  действующих  радиовещательных  и
телевизионных  станций  для  оповещения  и  информирования  населения  Российской  Федерации  в
чрезвычайных  ситуациях  мирного  и  военного времени»,  от  01  марта 1993  года №  178  «О  создании
локальных  систем  оповещения  в  районах  размещения  потенциально  опасных  объектов»,  поста-
новлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30  декабря  2003  года  №  794  «О  единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  Законом  Свер-
дловской  области  от  27  декабря  2004  года  №  221-ОЗ    «О  защите    населения    и    территорий    от
чрезвычайных    ситуаций    природного    и    техногенного    характера    в    Свердловской  области»    (с
изменениями  от  27  февраля  2007  №  5-ОЗ),  приказом  МЧС  России,  Министерства  информацион-
ных  технологий  и  связи  Российской  Федерации  и    Министерства  культуры  и  массовых  коммуни-
каций  Российской  Федерации  от  25  июля  2006  года  №  422/90/376  «Об  утверждении  Положения  о
системах  оповещения  населения»,  Положением  о  системе  оповещения  и  информирования  насе-
ления  об  угрозе  возникновения  или  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе,  с  исполь-
зованием  специализированных  технических  средств  оповещения  и  информировании  населения  в
местах  массового  пребывания  людей,  утверждённого  решением  Думы  городского  округа  Красно-
уральск    от  09.10.2008  года  №  159,  в  целях  организации  оповещения  населения  в  нестандартных
ситуациях,  в  том  числе  связанных    с  отключением  электроэнергии  в  местах  установке  аппарату-
ры  систем  оповещения,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  Инструкцию  по  применению  для  оповещения  населения  при  угрозе  возникновения

чрезвычайных  ситуаций  и  в  период  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  город-
ского  округа  Красноуральск  подвижных  средств  с  устройствами  громкоговорящей  связи  (прило-
жение  №1).

2.  Утвердить  Список  маршрутов  для  движения  автотранспортных  средств  с  устройствами  гром-
коговорящей  связи  для  оповещения  населения  городского  округа  Красноуральск  при  возникнове-
нии  чрезвычайной  ситуации  (приложение  №2).

3.  Для  оповещения  населения  при  угрозе  или  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  использо-
вать  тексты  речевых  сообщений  утвержденных  постановлением  администрации  городского  окру-
га  Красноуральск  от  13.08.2012  г.  №  1036  «О  современном  оповещении  и  информировании
населения».

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Красноуральский  рабочий».
5.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.
И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск  И.В. Бородулина

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Красноуральск

От  21.08.2012г. № 1088 «О применении для оповещения
населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций

и в период возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории городского округа Красноуральск

подвижных средств с устройствами громкоговорящей связи»
Инструкция

по применению для оповещения населения при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций и в период возникновения чрезвычайных ситуаций

на территории городского округа Красноуральске подвижных средств
с устройствами громкоговорящей связи

1.Общие  положения
1.1.  Настоящая  инструкция  разработана    в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  декабря

1994  года  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера»,    Федеральным  законом  от    12    февраля  1998  года №  28-ФЗ  «О  граждан-
ской  обороне»,  Федеральным  законом  от  6  октября  1999  года  №  184-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  7  июля  2003  года  №  126-ФЗ
«О  связи»,  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Постановлениями  Совета  Мини-
стров  -  Правительства  Российской  Федерации  от  01  марта  1993  года  №  177  «Об  утверждении
Положения  о  порядке  использования  действующих  радиовещательных  и  телевизионных  станций
для  оповещения  и  информирования  населения  Российской  Федерации  в  чрезвычайных  ситуациях
мирного  и  военного  времени»,  от  01  марта  1993  года  №  178  «О  создании  локальных  систем
оповещения  в  районах  размещения  потенциально  опасных  объектов»,  постановлением  Прави-
тельства  Российской  Федерации  от  30  декабря  2003  года  №  794  «О  единой  государственной
системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  Законом  Свердловской  облас-
ти  от  27  декабря  2004  года  №  221-ОЗ    «О  защите    населения    и    территорий    от    чрезвычайных
ситуаций    природного    и    техногенного    характера    в    Свердловской  области»    с  изменениями,
внесенными    Законом    Свердловской    области    от  27  февраля  2007  года  №  5-ОЗ,  приказом  МЧС
России,  Министерства  информационных  технологий  и  связи  Российской  Федерации  и    Мини-
стерства  культуры  и  массовых  коммуникаций  Российской  Федерации  от  25  июля  2006  года  №
422/90/376  «Об  утверждении  Положения  о  системах  оповещения  населения»,  Положением  о  сис-
теме  оповещения  и  информирования  населения  об  угрозе  возникновения  или  возникновении
чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе,  с  использованием  специализированных  технических  средств
оповещения  и  информировании  населения  в  местах  массового  пребывания  людей,  утверждённо-
го  решением  Думы  городского  округа  Красноуральск    от  09.10.2008  года  №  159,  в  целях  органи-
зации  оповещения  населения  в  нестандартных ситуациях,  в  том  числе  связанных    с  отключением
электроэнергии  в  местах  установке  аппаратуры  систем  оповещения.

1.2.  Настоящая Инструкция  определяет  состав,  задачи  и механизм  применения подвижных  средств
с  устройствами  громкоговорящей  связи  для    мероприятий  по  вопросам  предупреждения  и  ликви-
дации  чрезвычайных  ситуаций,  а  также порядок  их привлечения,  совершенствования  и  поддержа-
ния  в  постоянной  готовности  к  задействованию.

2.  Состав  и  задачи  подвижных  средств  с  устройствами
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громкоговорящей  связи
2.1.  В  состав  группы  подвижных  средств  с  устройствами  громкоговорящей  связи  для    меропри-

ятий  по вопросам  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (далее  -  группы)  привле-
каются  автомобили  с  устройствами  громкоговорящей  связи  организаций,  независимо  от  формы
собственности,  по  решению  председателя  Комиссии  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуа-
ций  и  обеспечению  пожарной  безопасности  городского  округа  Красноуральск  в  количестве  дос-
таточно  необходимом  для  оповещения  населения.

2.2.  Задачами  группы  подвижных  средств  с  устройствами  громкоговорящей  связи  для    меропри-
ятий  по  вопросам  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  являются:

-  продвижение  строго  по  маршрутам,  указанным  в    решении  председателя  Комиссии  по  предуп-
реждению  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной  безопасности    городского  округа
Красноуральск    (далее  -  КЧС  и  ОПБ);  с  включенными  световыми    сигналами;

-  передача  с  помощью  громкоговорящих  устройств  речевых  сообщений  отдела  по  вопросам
гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной  работы  администрации
городского  округа  Красноуральск  (далее  –  отдел  ГО,  ЧС  и  МОБ  работе)  об  угрозе  возникновения
или  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  с  чередованием  включения  сирен  на  одну  минуту.

3.  Порядок  создания,  совершенствования  и  поддержания  в  готовности  группы  подвижных  средств
с  устройствами  громкоговорящей  связи  для    мероприятий  по  вопросам  предупреждения  и  ликви-
дации  чрезвычайных  ситуаций

3.1.  Группы  подвижных  средств  с  устройствами  громкоговорящей  связи  для    мероприятий  по
вопросам  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  создаются  заблаговременно
путём  заключения  соглашения  между  главой  администрации  городского  округа  Красноуральск  и
руководителем  организации.

3.2.  Номера  маршрутов,  время  выдвижения  групп  на  маршруты  и  количество  выделяемой  техники
определяется  решением  председателя  КЧС  и  ОПБ;

3.3.  Номера  маршрутов,  время  выдвижения  групп  на  маршруты  и  количество  выделяемой  техники
передаётся  Единой  дежурной  диспетчерской  службы  городского  округа  Красноуральск  (далее  –
ЕДДС)  и    руководителям  дежурным  диспетчерских  служб  организаций,  на  основании  решения
председателя  КЧС  и  ОПБ.

3.4.  Образцы  передаваемых  текстовых  сообщений  создаются  заблаговременно  отделом  ГО,  ЧС
и  МОБ  работе.

3.5.  Текстовые  сообщения  уточняются,  исходя  из  условий  оперативной  обстановки,  дежурным
ЕДДС  в  момент  передачи  решения  председателя  КЧС  и  ОПБ  о  выделении    на  маршруты  оповеще-
ния  автомобилей  с  устройствами  громкоговорящей  связи  руководителям  организаций.

3.6.  Обслуживание,  ремонт  или  замена  неисправной  техники  в  период  выполнения  ими  мероп-
риятий  по  вопросам  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  возлагается  на  руко-
водителей  организаций  (учреждений),  в  чьем  ведении  находится  используемая  техника.

4.  Порядок  финансирования  систем  оповещения
4.1.  Финансирование  затрат,  связанных  с  выделением  и  эксплуатацией  автомобильной  техники

с  устройствами  громкоговорящей  связи  для    мероприятий  по  вопросам  предупреждения  и  ликви-
дации  чрезвычайных  ситуаций,  осуществляется  на  основании  соглашений.

          Приложение № 2
к  постановлению  администрации  городского округа  Красноуральск

От   21.08.2012г.  № 1088  «О  применении  для  оповещения  населения при  угрозе
возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и  в  период  возникновения  чрезвычайных  ситуаций

на  территории  городского  округа  Красноуральск  подвижных  средств  с  устройствами
громкоговорящей  связи»

СПИСОК
маршрутов для движения автотранспортных средств с устройствами

громкоговорящей связи для оповещения населения городского округа
Красноуральск при возникновении чрезвычайной ситуации.

Номер 
маршрута 

Наименование 
населённого 

пункта 
Наименование улиц 

1.  
город 

Красноуральск 
 

улица Советская – улица Ленина – улица И. Янкина – улица 
Чернышевского – улица 7ое Ноября  - улица Каляева – улица 

Советская 

2.   
город 

Красноуральск 
 

улица Советская – улица Устинова – улица Парковая – улица 
Ленина – улица Я. Нуммура - улица Каляева – улица 7ое Ноября 

– улица Устинова – улица Советская 

3.   
город 

Красноуральск 
 

улица Советская – улица Энгельса – улица Маяковского – улица 
Чапаева – улица К. Маркса – улица Дзержинского – улица 

Кирова – улица Калинина – улица Вокзальная – улица 
Советская 

4.   

город 
Красноуральск 

 
 

улица Ленина – улица Железнодорожная - улица 1-Мая – улица 
Орджоникидзе – улица Поплаухина – улица Серова - улица 

Школьная – улица Наймушина – улица Садовая – улица 
Наймушин (до дома № 30) – улица Северная - улица Западная – 

улица Некрасова – улица Поплаухина – улица И. Янкина 

5.   

город 
Красноуральск 

 
 

улица Советская – улица Лагерная - улица Совхозная – улица 
Хлебная – улица Большевистская – улица Труда - улица 
Шевченко – улица Хлебная – улица Широкова – улица 

Уральская – улица Лагерная - улица Советская 

6.   город 
Красноуральск 

улица Устинова – улица И. Янкина - улица Лермонтова – улица 
Медная – улица Республиканская – улица Белинского - улица 

Советская 

7.   
город 

Красноуральск 
п. Пригородный 

улица Победы – улица Строителей - улица Пригородная – улица 
Центральная – улица 40 лет Октября – улица Новая - улица 

Толстого – улица 30 лет Октября – улица Победы 

8.   
город 

Красноуральск 
п. Октябрьский 

улица 1917 года – улица Салдинская - улица Приисковая – 
улица Салдинская – улица 1917 года 

 
Примечание:
1. Исходя  из  оперативной  обстановки  возможны  изменения  улиц  маршрута.
2. Уточнение улиц  маршрута производить  при  постановке  задач  на  оповещение.

От _22.08. 2012  г.   № 1091
г.  Красноуральск
Об утверждении положения о порядке размещения   временных нестационарных

аттракционов и другого развлекательного оборудования на территории
городского округа Красноуральск

              В целях  упорядочения  размещения  временных  нестационарных  аттракционов и  другого
развлекательного  оборудования  и  руководствуясь  статьей  16    Федерального  закона  от    06
октября 2003  года  № 131-ФЗ «Об  общих  принципах   организации  местного  самоуправления
в    Российской    Федерации»,  статьей  6  Устава  городского  округа  Красноуральск  (с  изменени-
ями  от  10  июля 2012года),   администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить:
1.1.Положение о  порядке  размещения  временных  нестационарных  аттракционов  и  другого

развлекательного  оборудования  на  территории  городского  округа Красноуральск  (Приложе-
ние№1).

1.2.  Схему  дислокации    размещения  временных  нестационарных  аттракционов  и  другого
развлекательного  оборудования  на  территории  городского  округа  Красноуральск»(Приложе-
ние№2).

1.3.  Схему  размещения  временных  нестационарных  аттракционов  и  другого  развлекатель-
ного оборудования  на  территории      городского округа  Красноуральск  (Приложение  №3).

1.4.Форму  разрешения  на    размещение  временных  нестационарных  аттракционов  и  другого
развлекательного  оборудования  на  территории  городского  округа  Красноуральск»(Приложе-
ние№4).

1.5.Состав  рабочей  группы  по  организации  контроля  за  соблюдением  требований  и  норм
безопасной  эксплуатации аттракционной  техники всех  форм собственности  (Приложение№5).

2. Опубликовать    настоящее    постановление    в    газете    «Красноуральский      рабочий»  и  на
сайте  органов местного  самоуправления  городской  округ  Красноуральск  (http://krur.midural.ru).
      3.  Контроль      за    выполнением    настоящего    постановления    возложить    на  заместителя
главы  администрации    по  социальным  вопросам    И.В.  Бородулину.

И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск                                              И.В.Бородулина

Приложение№  1
Утверждено постановлением

администрации городского округа Красноуральскот
«22» августа 2012г. № 1091

Положение
о порядке размещения  временных нестационарных аттракционов

и другого развлекательного оборудования
 на территории городского округа Красноуральск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.  Положение о  порядке размещения  временных  нестационарных  аттракционов  и  другого

развлекательного  оборудования  на  территории  городского  округа  Красноуральск  (далее  -
Положение)  разработано  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации,  в  целях предупреждения  аварий  и  несчастных  случаев  при пользовании  времен-
ных  нестационарных аттракционов  и  другого  развлекательного  оборудования,  эксплуатиру-
емых  на  территории    городского округа  Красноуральск.

2.  Положение  регулирует  отношения  органов  местного  самоуправления  с  руководителями
парковых  зон и  мест  массового  отдыха  граждан,  организаций,  юридическими  лицами  и  инди-
видуальными  предпринимателями,  заинтересованными  в  размещении  и  эксплуатации  вре-
менных  нестационарных  аттракционов    и  другого развлекательного  оборудования  на  терри-
тории  городского округа  Красноуральск. Устанавливает  единый  порядок  оформления  и  выда-
чи  разрешений  на  установку  и  размещение  на  территории  городского округа  Красноуральск
временных  нестационарных аттракционов    и  другого  развлекательного  оборудования.

3.  Требования  настоящего Положения  являются  обязательными  для  исполнения  юридичес-
кими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  заинтересованными  в  установке  и
размещении  временных  нестационарных  аттракционов  и  другого развлекательного  оборудо-
вания  на  территории  городского округа  Красноуральск.

2. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ АТТРАКЦИОНОВ
1.  При  выборе  площадок  под  размещение  временных  нестационарных  аттракционов и  дру-

гого  развлекательного  оборудования  необходимо  учитывать:
габариты и  вид размещаемых  объектов,  с  учетом  соблюдения  необходимых  зон  безопасно-

сти;
пригодность  покрытия площадок  для  размещения  объектов,  с  учетом  специфики  оказывае-

мых  населению  услуг  (асфальт,  брусчатка,  травяной  покров  и  пр.);
наличие  на  площадках  или  вблизи  от них  источника электроэнергии,  необходимого  для  фун-

кционирования  объекта.
На  территориях аттракционных  комплексов  должны  быть  предусмотрены  подходы  и  подъез-

ды  к  ним,  обеспечивающие  возможность  свободного  прохода  посетителей  и  движения  (в
случае ремонта,  аварий)  транспорта,  пути  эвакуации  людей  в  случае чрезвычайной  ситуа-
ции.

Каждая  площадка,  на  которой  эксплуатируются  временные  нестационарные аттракционы  и
другое  развлекательное  оборудование  должна  оборудоваться  первичными  средствами  по-
жаротушения  и  средствами  оказания  первой  медицинской  помощи  размещенными  в  местах,
обеспечивающих  свободный  доступ  к  ним.

Проверка  готовности  к  действию  первичных  средств  пожаротушения  должна  проводиться
ежедневно.

2.  Размещение  временных  нестационарных  аттракционов    и  другого развлекательного  обо-
рудования  на  территории  города  допускается  только  при наличии  разрешения  на  размещение
временных  нестационарных  аттракционов    и  другого  развлекательного оборудования  (далее
-  разрешение),  выданного на  основании  заявления  и при  условии  надлежащего  оформления
прав  на  соответствующий  земельный  участок  лица,  заинтересованного  в  размещении  и
эксплуатации  временных  нестационарных  аттракционов  и  иной  техники  на  территории    го-
родского  округа  Красноуральск.

3.  Ответственным  лицом  за  оформления  разрешения  является  отдел    развития  потреби-
тельского  рынка,  среднего и  малого предпринимательства    администрации    городского  окру-
га  Красноуральск.

4.  В  заявлении  указывается:
для  юридических  лиц  -  полное наименование  и  организационно-правовая  форма,  юридичес-

кий адрес, ИНН, ОГРН, ОКВЭД
для  индивидуальных  предпринимателей  -  фамилия,  имя, отчество,  паспортные  данные  (се-

рия,  номер,  когда и  кем  выдан,  место  регистрации), ИНН,  ОГРН,ОКВЭД(выписка  из  единого
государственного  реестра  индивидуальных  предпринимателей);

дата и  место  постановки  на  учет  в  налоговом  органе;
наименование  временных  нестационарных  аттракционов  и  другого  развлекательного  обо-

рудования  ;
место  размещения  временных  нестационарных  аттракционов  и  другого  развлекательного

оборудования  ;
срок,  в  течение  которого  предполагается  осуществлять  эксплуатацию  временного  неста-

ционарного  аттракциона  и  другого  развлекательного  оборудования.
5.  К  заявлению  прилагаются:
паспорт  аттракциона  (на русском  языке);
руководство  по  эксплуатации;
приказы  об  организации  внутреннего  контроля,  назначении  аттестованных  ответственных

лиц  и  персонала  по  эксплуатации  и  обслуживанию  аттракциона  и  другого  развлекательного
оборудования  с  приложением  копий  удостоверений  об  их  аттестации;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Продолжение на стр.  19

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  15.08.2012г.  №1054

О награждении Художиткова А.И. почётным нагрудным знаком
«За заслуги перед городским округом Красноуральск»

В  соответствии  с  положением  о  почётном  нагрудном  знаке  «а  заслуги  перед  городским
округом  Красноуральск»,  утвержденным  решением  Думы  городского  округа  Красноуральск
от  28 марта  2011  года  №633, на  основании решения  коллегии при  главе администрации  город-
ского  округа  Красноуральск  от  13.08.2012г.,  администрация  городского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Наградить  Художиткова  Алексея  Ивановича  почётным  нагрудным  знаком  «За  заслуги

перед  городским  округом  Красноуральск».
2.Опубликовать  настоящее  постановление в  газете «Красноуральский  рабочий».
И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск                                                        И.В. Бородулина
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заключение  уполномоченного органа  о технической  исправности  аттракциона  и  другого раз-
влекательного  оборудования.

Эксплуатация  временных  нестационарных  аттракционов  и  другого  развлекательного  обо-
рудования  с  истекшим  сроком,  без  внеочередного  технического  освидетельствования  с  це-
лью  продления  срока  эксплуатации  запрещается:

свидетельство  (копия)  о  государственной  регистрации  и  наименование  зарегистрировав-
шего  органа;

свидетельство  (копия)  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе.
6.  Заявление  с  прилагаемыми  в  соответствии с  пунктом  4  настоящего Положения  докумен-

тами,  рассматривается  рабочей  группой  по  организации  контроля  за  соблюдением  требова-
ний  и  норм  безопасной  эксплуатации  аттракционной  техники  всех  форм  собственности  с
оформлением  протокола,    и    в  случае  соответствия  их  установленным  требованиям,  в
течение 5  рабочих дней  выдает  разрешение  или  отказывает  в  выдаче  разрешения.

Решение  об  отказе  в  выдаче  разрешения  принимается  в  случаях:  если  на  предполагаемое
место  размещения  аттракциона  или  техники  уже выдано  разрешение  другому  юридическому
лицу  или индивидуальному  предпринимателю на размещение другого  аттракциона  или  техни-
ки;  отсутствия  указанных  в  пункте  4  Положения  документов,  необходимых  для  выдачи  раз-
решения;

если  размещение  временного  нестационарного  аттракциона  и  другого  развлекательного
оборудования  нарушает  установленные  для  их  эксплуатации  санитарно-эпидемиологичес-
кие  правила и  нормативы  и  может  повлечь  за  собой  угрозу безопасности  жизни  и  здоровья
граждан.

7.  Срок  действия  разрешения  устанавливается  с  учетом  сроков,  указанных  в  заявлении
лицом,  заинтересованным  в  размещении  и  эксплуатации  аттракционной  и  другой  техники  на
территории  городского округа  Красноуральск,  но  не  более  срока,  на  который  был  предостав-
лен  соответствующий  земельный  участок  для  целей  размещения  временных  нестационар-
ных  аттракционов  и  иной  техники  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
правовыми  актами    городского округа  Красноуральск.

8.  При  размещении  временного  нестационарного  аттракциона  и  другого  развлекательного
оборудования  лицо,  его  эксплуатирующее,  обязано:

обеспечить  установку  контейнеров,  урн,  емкостей  для  сбора  мусора  и  других  бытовых
отходов;

обеспечить  надлежащее  санитарное  состояние  прилегающей  территории;
обеспечить  предоставление необходимой  информации потребителям,  размещенной  в  удоб-

ном  для  обозрения  месте,  которая  должна  соответствовать  требованиям  Федерального
закона”О  защите  прав потребителей”  от 7  февраля  1992  г. №  2300-1,  Правил  бытового  обслу-
живания  населения  в  Российской  Федерации,  утвержденных  Постановлением  Правитель-
ства Российской  Федерации  от  15.08.1997 №  1025;

выполнять  требования  безопасной  эксплуатации  временного  нестационарного  аттракцио-
на  и  другого  развлекательного оборудования  ;

Для  каждого  временного нестационарного  аттракциона  и  другого развлекательного  обору-
дования  должны  быть разработаны  и утверждены  инструкции по  безопасной  эксплуатации,  в
которые должны  быть  включены  требования  раздела  “Техника безопасности”,  а  также  допол-
нительная  информация  по  конкретным  условиям  эксплуатации.

У  входа  на посадочную  площадку  должны  вывешиваться  для  посетителей  правила  пользо-
вания  временными  нестационарными  аттракционами  и  другого  развлекательного  оборудо-
вания.  В  них  должны быть  указаны:

возрастная  принадлежность  аттракциона;
противопоказания  к  пользованию  временным  нестационарным  аттракционом  по  состоя-

нию  здоровья  посетителей;
номинальная  нагрузка на  одно посадочное  место;
порядок  посадки  и  высадки  посетителей;
необходимость  использования  активных  элементов  безопасности  (привязных  ремней,  по-

ясов,  поручней);
                правила поведения  посетителей при  работе  аттракциона  (запрещается курить,  прини-

мать  пищу,  алкогольные  напитки,  проходить  на  аттракцион  с  животными,  задерживать  под-
вижные элементы,  нарушать  фиксацию  ремней);

фамилия,  имя,  отчество  и  должность  лица,  ответственного  за  безопасную  эксплуатацию
аттракциона.

9.  Лицо,  заинтересованное  в  размещении  и  эксплуатации  временных  нестационарных  атт-
ракционов  и  другого  развлекательного оборудования  на  территории  городского округа  Крас-
ноуральск  обязано  иметь  следующие  документы:

учредительные  документы;
заключение  ГИБДД  (при  необходимости);
разрешение  администрации  городского  округа Красноуральск  на размещение  нестационар-

ных  аттракционов  и  другого  развлекательного  оборудования;
книгу  отзывов  и  предложений;
инструкцию  по  эксплуатации  нестационарных  аттракционов  и  другого  развлекательного

оборудования  ;
журнал  для  проведения  инструктажа по  технике безопасности  и  другого  развлекательного

оборудования  ;
технические  паспорта  завода  изготовителя  на  все  оборудование;
заключение  государственных  органов  пожарной  безопасности  (при  необходимости).
10.  Работа  временных  нестационарных  аттракционов  и  другого  развлекательного  оборудо-

вания    на  территории  городского  округа  Красноуральск  осуществляется  при  наличии  доку-
ментов,  предусмотренных  пунктами  4,  9  настоящего Положения,  а  также  при  условиях  пре-
доставления:

необходимой  потребителям  информации,  которая  должна  быть  размещена  в  удобном  для
обозрения  месте и  содержать:

сведения  о  лице,  заинтересованном  в  размещении  и  эксплуатации  временных  нестацио-
нарных  аттракционов  и  другого  развлекательного  оборудования  на  территории    городского
округа  Красноуральск  (наименование,  юридический  адрес,  телефон);

режима  работы  временного нестационарного  аттракциона  и  другого развлекательного  обо-
рудования  ;

перечня  услуг  и  стоимости  пользования  ими  за единицу  времени;
правил  пользования  временными  нестационарными  аттракционами;
сведения по  технике безопасности  и  правилах  пользования  временными  нестационарными

аттракционами;
места нахождения  книги  отзывов  и  предложений;
свидетельства  (копия)  о  государственной  регистрации  и  наименование  зарегистрировав-

шего  органа;
номеров  телефонов  органа,  выдавшего  разрешение;
соблюдения  порядка осуществления  денежных  расчетов  за пользование  нестационарными

аттракционами      и  иной  техники  согласно действующему  законодательству;
  план  (схему)  эвакуации  посетителей и  персонала с  указанием  маршрута  эвакуации  и  мест

расположения  первичных  средств  пожаротушения,  средств  связи.
Потребитель  услуг  временных  нестационарных  аттракционов  и  другого  развлекательного

оборудования  обязан  соблюдать  правила пользования  ими  и  выполнять установленные  тре-
бования.

11.  Время  работы  нестационарных  аттракционов  и  другого  развлекательного  оборудования
согласовывается  к  администрацией    городского  округа  Красноуральск.  Время  завершения
работы  аттракционов  и  иной  техники  не  позднее  21.00  часов  местного  времени.

По  завершении  срока функционирования  временных  нестационарных  аттракционов  и  дру-
гого  развлекательного  оборудования  в  соответствии  с  разрешением  на  их  размещение  лицо,
заинтересованное  в  размещении  и  эксплуатации  временных  нестационарных  аттракционов
и  иной  техники  на территории  городского  округа  Красноуральск обязано  привести площадку  в
надлежащее  состояние.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.  Лицо,  заинтересованное  в  размещении  и  эксплуатации  временных  нестационарных  атт-

ракционов  и  другого развлекательного оборудования    на  территории  городского округа  Крас-
ноуральск,  несет  ответственность  за  безопасную  эксплуатацию  временных  нестационар-
ных  аттракционов  и  иной  техники,  а  также  за  нарушение  настоящего  Положения  в  соответ-
ствии  с  действующим  законодательством.

2.  Порядок  предоставления  земельных  участков  для  целей  размещения  временных  неста-
ционарных  аттракционов и  другого развлекательного  оборудования  на  территории    городско-
го округа  Красноуральск  определяется  действующим  законодательством  и  правовыми  акта-
ми  городского округа  Красноуральск.

Продолжение.  Начало  на стр.  18

Приложение №2
Утверждено

постановлением
администрации городского

округа Красноуральск
от «22» 08. 2012г. №  1091

Дислокация
временных нестационарных аттракционов и другого развлекательного оборудова-

ния на территории городского округа Красноуральск

№ Места размещения аттракционов и другого развлекательного оборудования  

1. Площадь перед Дворцом спорта «Молодость» по ул. Ленина, 6 
(по согласованию с МАУ Дворец спорта «Молодость») 

2. Территория между зданием Дворцом спорта «Молодость» по ул. Ленина, 6  
и трибунами стадиона 
(по согласованию с МАУ Дворец спорта «Молодость») 

3. Площадь перед Дворцом культуры «Химик» 
4. Площадь перед зданием бывшего кинотеатра «Орбита» по ул. Ленина, 21 
 

Приложение№ 4
Утверждено

 постановлением
администрации городского

округа Красноуральск
от «22» 08. 2012г. № 1091

РАЗРЕШЕНИЕ № ______
на  размещение временных нестационарных аттракционов и другого развлека-

тельного оборудования на территории городского округа Красноуральск»

“_____”_______________  г.

Настоящее  разрешение выдано  Администрацией    городского округа  Красноуральск

На размещение  временных  нестационарных  аттракционов  на  территории  городского  округа
Красноуральск___________________________________

                                                                    (место размещения)
Временный  нестационарный  аттракцион  ___________________________________________

(наименование)
Настоящее  разрешение  предоставлено

________________________________________________________________________________
        (указывается  полное  наименование  и  организационно-правовая  форма  юридического

лица)
_______________________________________________________________________________
                    (№,  дата  свидетельства  о  государственной  регистрации)

Режим  работы  временного нестационарного  аттракциона  и  другого  развлекательного  обо-
рудования

с  _________ часов  до ________  часов

Настоящее     разрешение   выдано   на     срок   с  “_______” ____________ 20__  г.
по  “_______”  ____________  20__  г.

М.П.

Глава  администрации
городского округа Красноуральск                                                    Д.Н.Кузьминых

Приложение№  5
Утверждено

  постановлением
администрации  городского

округа  Красноуральск
от «22»   08. 2012г. №  1091

Состав рабочей группы по организации контроля
 за соблюдением требований и норм безопасной эксплуатации   аттракционной

техники всех форм собственности

Председатель  комиссии:

Бородулина И.В.-    заместитель  главы  администрации    по  социальным
                                         вопросам городского округа Красноуральск.

Секретарь:
Колбаева  О.Н.  -       ведущий  специалист  отдела  развития  потребительского  рынка,
                                        среднего и малого предпринимательства администрации
                                     городского округа Красноуральск.

Члены  комиссии:
Харин  А.Л.  -                  начальник  правового  отдела администрации  городского
                                  округа Красноуральск;
Ягодина  С.А.            -  начальник  отдела развития  потребительского рынка,  среднего
                                          и малого предпринимательства администрации городского
                                 округа Красноуральск;
Булыгин Р.М.-         начальник отдела по  ГО,  ЧС и  МОБ работе администрации
                                    городского округа  Красноуральск;
Саранчин  А.Г.  -      главный    архитектор,  начальник    управления  по архитектуре  и
                                         градостроительству администрации  городского
                                округа  Красноуральск;
Симонов  В.И.  -        начальник  отдела  по  природопользованию  и  охраны
                                       природных ресурсов  администрации городского округа
                              Красноуральск;
ХамадуллинаТ.А.-  и.о.  председателя  Комитета по  управлению    муниципальным
                                              имуществом администрации городского округа  Красноуральск;
Лупынин  В.С.        - начальник  ТО  Управления  Роспотребнадзора  по  Свердловской
                                       области в городе Красноуральск, городе Нижняя Тура
                               (по согласованию).
Колян Т.Г. -               начальник   ММО МВД «России»  «Красноуральский»
                               (по согласованию);
Папулов  С.А.  -           начальник  отделения надзорной  деятельности
                                              по городскому округу Красноуральск (по согласованию)
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Продолжение на стр. 22

от   24.08.2012г..    №   1104
г.  Красноуральск

   О внесении изменений  в муниципальную целевую программу
«Информационное общество городского округа Красноуральск»

на 2011-2015 годы
В  целях  рационального  использования  бюджетных  средств,  запланированных  на  финанси-

рование  мероприятий  в  2012  году  по муниципальной  целевой  программе  «Информационное
общество  городского  округа Красноуральск»  на 2011-2015  годы,  в  соответствии  с  Порядком
о  разработке  и  реализации  муниципальных целевых  программ,  утвержденным  постановле-
нием    администрации  городского округа  Красноуральск от   25.08.2011    № 1024  (с  изменения-
ми  от  13.01.2012),    руководствуясь  ст.31  Устава  городского  округа  Красноуральск,    админи-
страция  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести    в  План  мероприятий по  выполнению муниципальной  целевой программы  «Инфор-

мационное  общество  городского округа  Красноуральск»  на  2011  -  2015  годы,  утвержденный
постановлением  администрации городского округа Красноуральск  от 29.11.2010                            №
1579      «Об  утверждении    муниципальной  целевой   программы    «Информационное  общество
городского округа Красноуральск»  на                        2011-2015 годы» (с изменениями, внесенными
постановлениями  администрации от  28.12.2010 №  1736,      от  8.04.2011    № 412,   от  26.07.2011
№  860,  от  29.05.2012  №  668,  от    17.07.2012    №    924)    изменения,  изложив  его      в  новой
редакции  (прилагается)

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете «Красноуральский  рабочий»  и  размес-
тить    на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления    городского округа  Красно-
уральск  http:\\krur.midural.ru

3.  Контроль    исполнения  настоящего постановления  оставляю  за  собой.
И.о. главы администрации
городского  округа  Красноуральск                                                   И.В. Бородулина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к муниципальной целевой
Программе «Информационное общество

городского округа Красноуральск» на 2011 - 2015 годы

План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы
«Информационное общество городского округа Красноуральск» на 2011 - 2015 годы

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Объем и источники  Ожидаемый 
финансирования, тыс. руб.  результат 

2011 2012 2013 2014 2015 Всего   
Задача 1. Обеспечение взаимодействия  с единым информационным комплексом органов государственной власти Свердловской области (ЕИК ОГВ) 
1.1. Приобретение персональных терминалов 

видеоконференцсвязи с Правительством 
Свердловской о бласти и Губернатором 
Свердловской о бласти., в т.ч. 

2011 администрация 
городского 
округа 

49,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 49,00 Установка 
видеотерминала. 
Возможность 
участвовать в 
областных 
совещаниях без 
выезда из города. 

  средства местного бюджета     14,70 0,00 0,00 0,00 0,0 0 14,70 
  средства областного бюджета     34,30 0,00 0,00 0,00 0,0 0 34,30 

1.2.  Оснащение возимыми радиостанциями  
межведомственной системы оперативной 
связи  

2011 администрация 
городского 
округа 

43,80 0,00 0,00 0,00 0,0 0 43,80 Обеспечение главы 
администрации 
постоянно доступной 
связью.   средства местного бюджета     29,40 0,00 0,00 0,00 0,0 0 29,40 

  средства областного бюджета     14,40 0,00 0,00 0,00 0,0 0 14,40 
1.3. Приобретение и монтаж оборудования 

для подготовки помещений под  
телекоммуникационный узел сети 
передачи данных в муниципальных 
образованиях * 

2012 администрация 
городского 
округа 

0,00 237,63 0,00 0,00 0,0 0 237,63 Подключение 
администрации  
городского округа к 
единой  сети передачи 
данных с 
Правительством СО 

  средства местного бюджета     0,00 71,33 0,00 0,00 0,0 0 71,33   
  средства областного бюджета     0,00 166,30 0,00 0,00 0,0 0 166,30   

1.4. Приобретение и монтаж оборудования 
для обеспечения подключения к  единой 
сети передачи д анных Правительства 
Свердловской о бласти муниципальных 
учреждений  

2013 администрация 
городского 
округа 

0,00 69,60 289,83 0,00 0,0 0 359,43 Подключение  к 
единой сети передачи 
данных 11 из 25  
муниципальных 
учреждений (44%), в 
том числе: 2012год – 
4, 2013 год –7   

   средства местного бюджета     0,00 69,60 86,95 0,00 0,00 156,55   
  средства областного бюджета     0,00 0,00 202,88 0,00 0,00 202,88   
  ИТОГО, в т.ч.:     92,80 307,23 289,83 0,00 0,00 689,86   
  средства местного бюджета     44,10 140,93 86,95 0,00 0,00 271,98   
  средства областного бюджета     48,70 166,30 202,88 0,00 0,00 417,88   

 Задача 2.  Развитие программно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Красноуральск  
2.1. Приобретение компьютерной техники и 

оргтехники. 
2011-2015 Администрация  

городского 
округа 

245,12 171,86 70,53 70,00 70,00 627,51 Поддержание 
компьютерной и 
офисной техники в 
рабочем состоянии. 

2.2. Внедрение электронного 
документооборота 

2012-2013 Администрация  
городского 
округа 

0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 Формирование 
единого 
информационного 
пространства между 
органами местного 
самоуправления, 
муниципальными 
организациями и 
учреждениями 

  средства местного бюджета     0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00   
  средства областного бюджета     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 2.3. Приобретение лицензионного 
программного обеспечения (антивирус, 
MS Office и т.д.) 

2012 Администрация  
городского 
округа 

50,00 228,00 40,00 40,00 40,00 398,00 Предотвращение 
порчи/утери 
информации в 
следствие действий 
вредоносного 
программного 
обеспечения, 
обеспечение удобства 
работы и 
совместимости с 
программным 
обеспечением органов 
власти области и РФ. 

  ВСЕГО, средства местного бюджета:     295,12 399,86 160,53 110,00 110,00 1 075,51   
  средства местного бюджета     295,12 399,86 160,53 110,00 110,00 1 075,51   
  средства областного бюджета     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Задача 3. Создание программно-технологической инфраструктуры  для  предоставления муниципальных услуг в электронном виде 
3.1. Создание на базе муниципальных библиотек центров общественного доступа в Интернет 

 3.1.1.  Приобретение не менее 10 комплектов 
компьютерной техники  в 
муниципальные библиотеки 

2011-
2015г. 

МКУ 
«Управление 
культуры» 

0,00 240,00 60,00 0,00 187,36 487,36 100%  организации 
пользовательских  
мест согласно 
модельному стандарту  
(1 ПК на 2000 
жителей) 

  средства местного бюджета     0,00 72,00 18,00 0,00 187,36 277,36   
  средства областного бюджета     0,00 168,00 42,00 0,00 0,00 210,00   

3.1.2.  Подключение к сети Интернет, оплата за 
пользование Интернет-ресурсом* 

2011-
2015г. 

МКУ 
«Управление 
культуры» 

0,00 0,00 144,00 144,00 144,00 432,00 Организация 6 
центров 
общественного 
доступа в Интернет, 
10-и 
автоматизированных 
мест. 

  средства местного бюджета     0,00 0,00 144,00 144,00 144,00 432,00 
  средства областного бюджета     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.  Обучение специалистов компьютерной 
грамотности 

2011-
2015г. 

МКУ 
«Управление 
культуры» 

0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 

   ИТОГО, в т.ч.:     0,00 240,00 204,00 154,00 341,36 939,36   
  средства местного бюджета     0,00 72,00 162,00 154,00 341,36 729,36   
  средства областного бюджета     0,00 168,00 42,00 0,00 0,00 210,00   

 

3.2. Создание программно-технологической инфраструктуры  для  предоставления муниципальных услуг в электронном виде   в сфере культуры   
3.2.1.Муниципальная услуга « Пред оставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» 

а) Создание Интернет- сайта МУ «ЦБС» 2011-2015 МКУ 
«Центральная 
библиотечная 
система» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 
технической 
возможности оказания 
услуги в электронном 
виде 

б) Техническая поддержка Интернет-сайта  2011-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 
в) Оплата за пользование Интернет-

ресурсом 
2011-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00 102,00 

  ИТОГО:     0,00 0,00 0,00 0,00 122,00 122,00   
3.2.2. Муниципальная услуга «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг,  с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» 

а) Подписка на оцифрованные издания 2011-2015 МКУ 
«Центральная 
библиотечная 
система» 

0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 160,00 Обеспечение 
технической 
возможности оказания 
услуги в электронном 
виде 

б) Приобретение  не менее 5 комплектов 
компьютерной техники 

2011-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 

в) Приобретение программног о обеспечения 2011-2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО:     0,00 0,00 0,00 80,00 110,00 190,00   

3.2.3 Муниципальная услуга «Предоставление информации о времени и  месте театрализованных представлений, концертов, киносеансов, занятий в клубных 
формированиях, в самодеятельных творческих коллективах и студиях художественного творчества, анонсы данных мероприятий» 

а) Создание Интернет- сайтов в 3 
учреждениях 

2011-2015 МАУ «ДК 
Металлург» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение 
технической 
возможности оказания 
услуги в электронном 
виде 

б) Техническая поддержка, 
администрирование и управление 
Интернет-сайта 

2011-2015 ГКДЦ «Химик» 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 

 в) Оплата за пользование Интернет-
ресурсом 

2011-2015 МКУ 
«Управление 
культуры» 

0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 

 

  ИТОГО:     0,00 0,00 0,00 0,00 115,00 115,00   

3.2.4 Создание автоматизированной системы управления деятельностью муниципальных учреждений культуры 
а) Обновление парка персональных 

компьютеров (не менее 10 единиц) 
2011-2015 МКУ 

«Управление 
культуры» 

0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 Техническое 
обеспечение 
процессов управления 
в сфере культуры.  б) Приобретение программног о обеспечения 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в) Обслуживание программного обеспечения 2012-2015 0,00 0,00 0,00 23,48 30,00 53,48 

  ИТОГО:     0,00 0,00 0,00 23,48 90,00 113,48   
  ВСЕГО (по культуре), средства 

местного бюджета 
    0,00 0,00 0,00 103,48 437,00 540,48   

 3.3 Создание программно-технологической инфраструктуры  для  предоставления муниципальных услуг в электронном виде  
в сфере образова ния  : 

3.3.1 Муниципальная услуга «Зачисление в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
 образования (детские сады)» 

а) Приобретение комплектов компьютерной 
техники в  дошкольные учреждения 

2011-2015 МКУ 
«Управление 
образования» 

0,00 218,50 0,00 0,00 170,00 388,50 Обеспечение 
технической 
возможности оказания 
услуги в электронном 
виде в дошкольных 
образовательных 
учреждениях. 

б) Подключение  к сети Интернет 
дошкольных образовательных 
учреждений 

2011-2015 24,78 0,00 0,00 0,00 0,00 24,78 

  ИТОГО:     24,78 218,50 0,00 0,00 170,00 413,28   

 

3.3.2 Муниципальные услуги «Прием заявлений, постановка на учет в образовательные учреждения, реа лизующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошко льного начального общего, основного общего, 

среднего(полного ) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях», «Зачисление в образовательное учреждение», 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» 

а) Приобретение компьютерной техники  2011-2015 МУ 
«Управление 
образования» 

0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 116,00 Обеспечение 
технической 
возможности оказания 
муниципальных услуг 
в электронном виде. 

б) Подключение  к сети Интернет, оплата 
трафика, размещение информации на 
сайте  

2011-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 64,00 64,00 Техническое 
обеспечение 
процессов управления 
в сфере образования.  

  ИТОГО:     0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00   
  ВСЕГО (по образованию) средства 

местного бюджета: 
    0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00   

 3.4                          Создание программно-технологической инфраструктуры  для  информирования населения о деятельности 
органов  местного самоуправления  

а) Приобретение права пользования 
программным продуктом  д ля верстки  
общественно -политической газеты 
«Красноуральский рабочий» - 
официального источник опубликования 
нормативных актов органов местного 
самоуправления городского округа 
Красноуральск   

2011 Администрация 
городского 
округа 
Красноуральск 

36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 Обеспечение 
технической 
возможности ве рстки 
газеты 
«Красноуральский 
рабочий» 

  ВСЕГО средства местного бюджета:     36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00   

3.5                          Создание программно-технологической инфраструктуры  в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
а) Приобретение компьютерной техники и 

оргтехники. 
2012 МКУ 

"Управление 
ЖКХ и 
энергетики" 

0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 Техническое 
обеспечение 
процессов управления 
в сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства 

  ВСЕГО средства местного бюджета:     0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 109,00 

   ВСЕГО по программе     448,70 1 274,59 654,36 367,48 1 238,36 3 983,49   
  средства местного бюджета     400,00 940,29 409,48 367,48 1 238,36 3 355,61   
  средства областного бюджета     48,70 334,30 244,88 0,00 0,00 627,88   

      
409,48 367,48 1238,36 -140 

 
      

-244,88 0,00 0,00 
   

от  _24.08.2012  г._  №  _1105_
г.  Красноуральск

Об утверждении муниципальной целевой программы
“Создание системы кадастра недвижимости на территории

городского округа Красноуральск на 2013–2015 годы”
В  целях  создания  системы  государственного  кадастрового  учета  недвижимости  на  терри-

тории  городского  округа  Красноуральск,  руководствуясь  Федеральными  законами  от
06.10.2003 №  131-ФЗ  “Об  общих принципах  организации местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации”  (в  редакции 10.07.2012),  от 24.07.2007  №  221-ФЗ  “О  государственном  када-
стре недвижимости”  (в редакции  от 28.07.2012),  Земельным  кодексом  Российской  Федерации
(в редакции  от  28.07.2012),  постановлением  администрации  городского округа  Красноуральск
от  25.08.2011  №  1024  “Об  утверждении  порядка разработки  и  реализации  муниципальных
целевых  программ”  (с  изменениями  от  13.01.2012),  статьей  31  Устава  городского  округа
Красноуральск,  администрация  городского  округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  муниципальную  целевую  программу  “Создание  системы  кадастра  недвижи-

мости  на  территории  городского  округа Красноуральск на 2013–2015  годы”  (далее –  Програм-
ма).

2.  Отделу  экономики  и финансов  администрации  городского округа Красноуральск  (Кшецкой
Е.В.)  включить  Программу  в  Реестр  муниципальных  целевых  программ  городского  округа
Красноуральск.

3.  Финансовому  управлению  администрации  городского  округа  Красноуральск  (Горохову
С.Г.)  при формировании  бюджета  городского округа Красноуральск  на  2013  и плановый  пери-
од  2014  и  2015  годы  учесть  финансирование  мероприятий  Программы  в  рамках  расходных
полномочий.

4.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  “  Красноуральский  рабочий”.
5.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.
И.о. главы администрации
городского округа  Красноуральск И.В. Бородулина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Продолжение на  стр.23

Утверждена
постановлением администрации

городского округа    Красноуральск
от 24.08.2012г. №  1105

Муниципальная целевая программа
“Создание системы кадастра недвижимости

на территории городского округа Красноуральск
на 2013–2015 годы”

Городской округ Красноуральск
2012 год

Раздел 1
Характеристика  проблемы,  на  решение  которой  направлена  муниципальная  целевая  про-

грамма  “Создание системы  кадастра  недвижимости  на  территории  городского округа  Крас-
ноуральск  на  2013–2015  годы”

Программа  “Создание  системы  кадастра  недвижимости  на  территории  городского  округа
Красноуральск  на  2013-2015  годы”  (далее  по  тексту  –  Программа)  является  продолжением
Программы  “Создание  системы  кадастра  недвижимости  на  территории  городского  округа
Красноуральск  на  2012  год”,  утвержденной  постановлением  администрации  городского  окру-
га Красноуральск  от  12.09.2011  г.  №  1124  (с  изменениями  от  27.01.2012  г.)  и  направлена  на
создание  системы  государственного  кадастрового  учета  недвижимости,  формирование  пол-
ного  и  достоверного  источника  информации  об  объектах  недвижимости,  что  позволяет,  в
свою  очередь,  обеспечить  эффективное  и  рациональное  использование  и  управление  зе-
мельными  ресурсами  и  иной  недвижимостью,  увеличение доходов  местного  бюджета,  в  том
числе  за  счет  роста  налоговых  доходов  по  земельному  налогу,  имущественным  налогам,  а
впоследствии  по  единому  налогу  на недвижимость,  обеспечение  государственных  гарантий
прав  собственности  и  иных  вещных  прав  на  недвижимое  имущество,  а  также  усовершен-
ствования  предоставления  муниципальных  услуг,  оказываемых  организациям  и  гражданам.
Отсутствие  современной  цифровой  (картографической)  основы  при  проведении  кадастро-
вого  учета  земельных  участков  создает  проблемы  с  определением  и  согласованием  границ
земельных  участков,  что  является  негативным  фактором  при  регистрации  права  собствен-
ности  и  иных  вещных прав  на  землю. Отсутствие  установленных  на  местности  границ  насе-
ленных пунктов  создает  проблемы  при  определении  категории  земель,  статуса лесов,  рас-
положенных  в  районах  границ  населенных  пунктов.

Раздел 2
Основные цели  и задачи,  для  решения  которых  принимается  муниципальная  целевая  про-

грамма  “Создание системы  кадастра  недвижимости  на  территории  городского округа  Крас-
ноуральск  на  2013–2015  годы”

Параграф  1. Основные  цели муниципальной  целевой  программы  “Создание  системы  кадас-
тра  недвижимости  на  территории  городского  округа Красноуральск  на 2013–2015  годы”

Основная  цель  Программы  направлена  на  создание  системы  государственного  учета  объек-
тов  недвижимости,  обеспечивающей  реализацию  государственной  политики  эффективного
и  рационального  использования  и  управления  земельными  ресурсами  и  иной  недвижимос-
тью,  обеспечения  гарантий  прав  собственности  и иных  вещных  прав  на недвижимое  имуще-
ство,  формирования  полного  и  достоверного  источника информации  об  объектах  недвижи-
мости,  совершенствование  услуг,  оказываемых  организациям  и  гражданам,  органам  госу-
дарственной  власти  и  органам  местного  самоуправления.

Параграф  2. Задачи,  для  решения  которых  принимается  муниципальная  целевая  программа
“Создание системы  кадастра недвижимости  на  территории  городского  округа  Красноуральск
на  2013–2015  годы”

Муниципальная  целевая  программа  принимается  для  решения  задач,  связанных  с  осуще-
ствлением  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере  земельно-имуществен-
ных  отношений  и  управления  муниципальной  собственностью  на  территории  городского  ок-
руга  Красноуральск,  созданием  и  обновлением  цифровой  (картографической)  основы  госу-
дарственного  кадастра  недвижимости.

Параграф 3.  Сроки и  этапы  выполнения  муниципальной целевой  программы  “Создание  сис-
темы  кадастра недвижимости  на  территории  городского округа  Красноуральск  на  2013–2015
годы”

Реализация  Программы осуществляется  в период  с 01  января  2013  года  по  31  декабря  2015
года.

Основные  этапы  выполнения  Программы:
I  этап  (2013  год)  –    паспортизация  автомобильных  дорог  местного  значения,
вынесение  в  натуру  границ  города  Красноуральск.
II  этап  (2014-2015  годы)  – вынесение  в натуру  границ  населенных  пунктов  городского  округа

Красноуральск:

Параграф  4.  Целевые индикаторы  муниципальной  целевой  программы  “Создание  системы
кадастра  недвижимости на  территории городского  округа Красноуральск  на 2013–2015  годы”

Для  оценки  степени  эффективности  решения  задач  Программы,  предлагается  использо-
вать  целевые  индикаторы  (приложение №  2).

Раздел 3
Мероприятия  муниципальной  целевой  программы  “Создание  системы  кадастра недвижимо-

сти  на  территории  городского  округа Красноуральск  на 2013–2015  годы”

Мероприятия,  направленные  на  выполнение  задач  Программы  приведены  в  Плане  меропри-
ятий  по  выполнению  муниципальной целевой  программы  (приложение №  3  к настоящей  Про-
грамме).

В  Программе выделены  следующие основные  мероприятия:
2013-2015  годы  –  установление границ  населенных пунктов  городского округа Красноуральск

в  натуре  –  2657,3  тыс.  руб.  –  предусматривает  расходы  по межеванию  границ  и  постановку
на  кадастровый  учет  10  населенных  пунктов:

–  город Красноуральск,  поселок  Дачный,  поселок Краснодольский,  поселок  Никольский,  де-
ревня  Ясьва,  поселок  Высокий,  поселок  Межень,  поселок  Чирок,  поселок Бородинка,    поселок
Каменка.

2013  год  –  паспортизация  автомобильных  дорог  местного  значения  –  255,2  тыс.  руб.  –
предусматривает  расходы  на  инвентаризацию  и  паспортизацию  существующих  автомобиль-
ных  дорог  местного  значения  на  территории  городского  округа Красноуральск,  позволяющую
в  дальнейшем  оформить  на  данные  объекты  право  муниципальной  собственности.

Раздел 4
Ресурсное  обеспечение муниципальной  целевой  программой  “Создание системы  кадастра

недвижимости  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на 2013–2015  годы”

Муниципальная  целевая  программа  реализуется  за  счет  средств  бюджета  городского окру-
га  Красноуральск.

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  2912,5  тыс.  руб.,  из  них:
2013  год –  1833,7 тыс.  руб.,
2014 год –     602 тыс. руб.,
2015 год –     476,8 тыс. рублей.

Раздел 5
Механизм  реализации  муниципальной  целевой  программой  “Создание  системы  кадастра

недвижимости  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на 2013–2015  годы”

Параграф  1.  Заказчик  муниципальной  целевой  программой  “Создание  системы  кадастра
недвижимости  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на 2013–2015  годы”

Заказчиком  Программы  является  администрация  городского  округа Красноуральск  (Коми-
тет  по  управлению  муниципальным  имуществом  администрации  городского округа  Красно-
уральск).

Заказчик  Программы:
1)  разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий  нормативные  правовые  акты,  необходи-

мые  для  выполнения  Программы;
2)  осуществляет  текущее  управление мероприятиями  Программы  и  координацию  хода  их

выполнения;
3)  осуществляет  ведение  ежеквартальной  и  итоговой  отчетности  по реализации  Програм-

мы;
4)  готовит  при  необходимости  в  установленном  порядке предложения  по  уточнению  переч-

ня  мероприятий  Программы,  уточняет  затраты  на  осуществление мероприятий  Программы,
а  так  же  механизм  реализации  Программы;

5)  организует размещение  информации,  в  том  числе  в  электронном  виде, о  ходе и  результа-
тах  реализации  Программы,  финансировании  мероприятий  Программы;

6)  обеспечивает  эффективное использование  средств,  выделяемых  на  реализацию  Про-
граммы;

7)  готовит  доклады  о  ходе  реализации  Программы,  предоставляет  информацию  о  реализа-
ции мероприятий  Программы по  запросам  органов  государственной  власти  и  местного  само-
управления.

Параграф  2.  Исполнители муниципальной  целевой  программы  “Создание  системы  кадастра
недвижимости  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на 2013–2015  годы”

Выполнение  работ  или  оказание услуг,  необходимых  для  осуществления  мероприятий,  пре-
дусмотренных в  Программе,  осуществляется  исполнителями  –  юридическими  и  физически-
ми  лицами,  в  том  числе индивидуальными  предпринимателями.

Конкретные  исполнители  работ  по  отдельным  мероприятиям  Программы  определяются  на
конкурсной основе  в соответствии  с Федеральным  законом  от  21 июля  2005 года  № 94-ФЗ  “О
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государ-
ственных  и  муниципальных  нужд”.

Параграф  3.  Порядок  осуществления  мероприятий  по  выполнению  муниципальной  целевой
программы  “Создание  системы  кадастра  недвижимости  на  территории  городского  округа
Красноуральск  на  2013–2015  годы”

Управление  Программой  осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  разработки  и  реали-
зации  муниципальных  целевых  программ,  утвержденным  постановлением  администрации
городского округа  Красноуральск от  25.08.2011  №  1024  (с  изменениями  от  13.01.2012).

Мероприятия,  указанные  в  Плане мероприятий  по  выполнению  муниципальной целевой  про-
граммы  осуществляются  на  основе  муниципальных  контрактов  и  договоров,  заключаемых  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о размещении  заказов  на  постав-
ки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд,  заключаемых  с
юридическими  и  физическими  лицами,  в  том  числе индивидуальными  предпринимателями,
определяемыми  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

Параграф  4. Контроль  за  ходом  реализации муниципальной  целевой программы  “Создание
системы  кадастра недвижимости  на  территории  городского округа  Красноуральск  на  2013–
2015  годы”

Контроль  в  рамках  Программы  осуществляет  администрация  городского  округа  Красно-
уральск.

Курирует  работы  по выполнению  Программы:
–  Красноуральский  отдел  Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации,

кадастра  и  картографии  по Свердловской  области;
Вопросы  исполнения  заслушиваются  на  заседаниях  и  аппаратных  совещаниях  администра-

ции  городского округа  Красноуральск.

Раздел 6
Социальные,  экономические  и  экологические  последствия  и  оценка эффективности  реали-

зации  муниципальной  целевой  программы  “Создание  системы  кадастра  недвижимости  на
территории  городского  округа Красноуральск  на 2013–2015  годы”

Социально-экономическая  эффективность  реализации  Программы  достигается  за  счет  со-
здания  развитой  информационной  инфраструктуры  городского  округа Красноуральск,  позво-
ляющей  обеспечить  рациональное  использование  земель  и  иной  недвижимости.

Достижение  показателей  эффективности  реализации  Программы  позволит:
1) создать  условия  для  роста  налоговой  базы  по  земельному  налогу и  налогам  на  иму-

щество,  а  также  введения  единого  налога на  недвижимость;
2) исключить  образование  кадастровых  ошибок;
3) создать  условия  для  приведения  границ  населенных  пунктов  городского округа  Крас-

ноуральск  в  соответствие  с  действующим  законодательством.
Реализация  Программы  создаст  условия  для  принятия  эффективных  решений  по  террито-

риальному  планированию  и  распоряжению  земельными  участками  и  прочно  связанными  с
ними  объектами  недвижимости.

Приложение №  1
к  Муниципальной целевой  программе

“Создание  системы  кадастра  недвижимости
на  территории  городского  округа  Красноуральск

на  2013–2015  годы”
утвержденной  постановлением  администрации

городского  округа  Красноуральск
от  24.08.2012№1105

I. Паспорт
муниципальной целевой программы

“Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа
Красноуральск на 2013–2015 годы”

1. Наименование целевой программы "Создание системы кадастра недвижимости на 
территории городского округа Красноуральск 
на 2013–2015 годы" 

2. Заказчик (заказчик-координатор) 
целевой программы  

Администрация городского округа 
Красноуральск (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа Красноуральск) 

3. Цели и задачи целевой программы Цель: 
создание системы государственного учета 
объектов недвижимости, обеспечивающей 
реализацию государственной политики 
эффективного и рационального использования 
и управления земельными ресурсами и иной 
недвижимостью. 
Задачи: 
– установление границ населенных пунктов с 
учетом утвержденных перспектив их 
территориального развития; 
– выполнение землеустроительных работ на 
земельных участках, на которые у городского 
округа Красноуральск возникает право 
собственности; 
– инвентаризация земельных участков. 
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4. Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели 

– вынесенные в натуру границы города 
Красноуральск, 
– вынесенные в натуру границы населенных 
пунктов городского округа Красноуральск–9, 
– технические паспорта на автомобильные 
дороги местного значения 

5. Сроки и этапы реализации целевой 
программы 

Реализация осуществляется с 01 января 2013 
года по 31 декабря 2015 года 
I этап – 2013 год, II этап – 2014-2015 годы 

6. Объемы и источники финансирования 
целевой программы (тыс. рублей): Всего в том числе по годам реализации 

 в том числе:  2013 2014 2015 
 Федеральный бюджет –– –– –– –– 
 Областной бюджет –– –– –– –– 
 Местный бюджет 2912,5 1833,7 602,0 476,8 
 Средства организаций –– –– –– –– 
 Другие источники –– –– –– –– 

7. Ожидаемые конечные результаты 
реализации целевой программы и 
показатели эффективности 

– закрепленные (вынесенные в натуру) 
границы населенных пунктов городского 
округа Красноуральск; 
– кадастровые паспорта на автомобильные 
дороги местного значения. 

 
Приложение №  2

к  Муниципальной целевой  программе
“Создание  системы  кадастра  недвижимости

на  территории  городского  округа  Красноуральск
на  2013–2015  годы”

утвержденной  постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от  24.08.2012№  1105

Целевые показатели и индикаторы муниципальной целевой программы
“Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа

Красноуральск на 2013–2015 годы”

N 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 
(индикаторов), нарастающим итогом 

Справочно: 
базовое 

значение 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

(на начало 
реализации 

Программы) 

По итогам 
первого 

года 
реализации 
Программы 

По итогам 
второго 

года 
реализации 
Программы 

По итогам 
третьего 

года 
реализации 
Программы 

1 2 3 4 5 6 7 
1 вынесенные в натуру 

границы города 
Красноуральск 

км. 45,1 0 0 0 

2 вынесенные в натуру 
границы населенных 
пунктов городского 
округа 
Красноуральск: 
поселки–9 

км. 0 17,1 13,6 0 

3 технические 
паспорта на 
автомобильные 
дороги местного 
значения 

км. 17,0 0 0 101,0 

 
Приложение №  3

к  Муниципальной целевой  программе
“Создание  системы  кадастра  недвижимости

на  территории  городского  округа  Красноуральск
на  2013–2015  годы”

утвержденной  постановлением  администрации
городского  округа  Красноуральск

от  24.08.2012№_1105

План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы
“Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа

Красноуральск на 2013–2015 годы”

N 
стр
оки 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 
мероприятия 

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

тыс. рублей 
Всего Областной 

бюджет Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 
1 2 3 4 6 8 9 

 Всего по Программе, в том числе x 2912,5 –– 2912,5 –– 
 первый год реализации: 

– установление границ населенных пунктов с учетом 
утвержденных перспектив их территориального развития 
(город Красноуральск); 
– сбор и создание банка данных объектов недвижимости 
(паспортизация автомобильных дорог местного назначения) 

2013 1833,7 
1578,5 

 
 

255,2 

–– 1833,7 
1578,5 

 
 

255,2 

–– 

 второй год реализации: 
– установление границ населенных пунктов с учетом 
утвержденных перспектив их территориального развития 
(п. Краснодольский, п. Дачный, п. Никольский, д. Ясьва) 

2014 602 –– 602 –– 

 третий год реализации: 
– установление границ населенных пунктов с учетом 
утвержденных перспектив их территориального развития 
(п. Высокий, п. Межень, п. Чирок, п. Бородинка, п. Каменка) 

2015 476,8 –– 476,8 –– 

 

Результаты проведения внешней проверки  Отчёта
об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2011 год

 В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  157,  статьями  264.2,  264.4  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской Федерации,  статьёй  9  Положения  о    бюджетном  процессе в  городском  округе  Крас-
ноуральск,  утверждённого  решением  Думы    городского округа  Красноуральск  от  11.07.2008
№  80  (с  изменениями),    пунктом 8  Положения о  Контрольном  органе  городского округа  Крас-
ноуральск,  утверждённого  решением  Думы    городского округа  Красноуральск  от  29.09.2011
№  682,  распоряжением  председателя  Контрольного органа  от  16.02.2012  №  04,  проведена
внешняя  проверка    Отчёта  об  исполнении бюджета  городского округа  Красноуральск за  2011
год  (далее  -  Отчёт).

  В  результате  проверки  установлено:
1.  В    рамках  контрольного мероприятия  бюджетная отчётность    за  2011 год  была  изучена  у

16  главных  администраторов  доходов  местного  бюджета  из  17.  Выявлены  нарушения  и
недостатки,  существенным  образом  не повлиявших  на  полноту  и  достоверность  Отчёта:

-  несоответствие  плановых  показателей  в  отчётах  об  исполнении  бюджета    показателям,
установленным    решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от 27  декабря  2010  года

№  596  «О  бюджете  городского округа Красноуральск  на 2011  год  и  плановый период    2012  и
2013  годы»  (с  изменениями),  следующих  администраторов  доходов:  Управление  Федераль-
ной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по
Свердловской  области;  Управление Федеральной  налоговой  службы  по Свердловской  обла-
сти;  Управление    Федеральной    службы  судебных  приставов  по Свердловской  области;

-  решением  о  местном  бюджете  не  был  утверждён  администратор  -  Межрегиональное  уп-
равление  №  91  Федерального  медико-биологического  агентства;

-  подведомственные администраторы  доходов  при  отсутствии  порядка  наделения  их  бюд-
жетными  полномочиями  администрировали  доходы.

2. Доходы  местного бюджета в  2011 году  составили 602166,8 руб., что  на  31335,6 руб. или  на
4,9  %  меньше  прогнозируемого объема  доходов,  утвержденного  решением  Думы  городского
округа  Красноуральск от  27  декабря  2010 года  № 596  «О  бюджете  городского округа  Красно-
уральск  на 2011  год  и  плановый период   2012  и 2013  годы»  (с  изменениями).  Причиной  неис-
полнения бюджетных  назначений  являлась  задолженность  ОАО  «Энергозапчасть» по  налогу
на  доходы  физических  лиц,  земельному  налогу.

3.  Исполнение  расходов  в  2011  году  осуществляли  8  главных  распорядителей  средств
местного  бюджета.  Согласно  Отчету  и  результатам  проверок  всех  главных  распорядителей
бюджетных  средств  расходы  местного бюджета  исполнены  в  сумме 603091,4  тыс.  руб.,  что
на  50018,8  тыс. руб.,  или  на  7,7  %  меньше  законодательно  утвержденных  объемов.  Причина-
ми  неисполнения  бюджетных  назначений  являлись:  неисполнение  плана  по  налоговым  и
неналоговым  доходам;  предоставление  в  конце  финансового  года  средств  из  Резервного
фонда  Правительства  Свердловской  области;  экономия  за  счёт  проведения  конкурсных  про-
цедур;  отсутствие  первичных  документов,  являющихся  основанием  для  оплаты.

4. Местный  бюджет    в 2011  году исполняли    два  администратора  источников  финансирова-
ния  дефицита  местного  бюджета.  По  данным  отчета  и  результатам  проверок  исполнение
местного  бюджета по  источникам    внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  соста-
вило  924,5  тыс.  рублей,  что  соответствует  объему  превышения    расходов  над  доходами  за
2011  год.

5.  Годовая  бюджетная  отчетность  главных  администраторов  бюджетных  средств  являет-
ся  полной  и  достоверной.

6.  Отчет  об  исполнении  местного  бюджета  за  2011  год  достоверен.
Заключение Контрольного  органа по  результатам  внешней  проверки от  16.04.2012    направ-

лено  в  адрес  Председателя  Думы  городского  округа.  По  результатам  внешней  проверки  при-
нято решение    Думы  городского  округа  Красноуральск  от  28.06.2012  №  55  «Об  исполнении
бюджета  городского  округа Красноуральск  за 2011  год».

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                       И.М.Шумкова

Результаты проведения проверки Красноуральской городской
территориальной избирательной комиссии

В соответствии  с пунктом  1  статьи  157,  статьями  264.2, 264.4  Бюджетного  кодекса  Россий-
ской  Федерации,  статьёй  9  Положения  о    бюджетном  процессе  в  городском  округе  Красно-
уральск,  утверждённого  решением  Думы    городского  округа  Красноуральск  от  11.07.2008  №
80  (с  изменениями),    пунктом  8  Положения  о  Контрольном  органе  городского округа  Красно-
уральск,  утверждённого  решением  Думы    городского  округа  Красноуральск  от  29.09.2011  №
682,  решением  Думы  городского  округа  Красноуральск  от  29.03.2012  №  17  «О  поручении
Думы  городского округа  Красноуральск  для  его включения  в  план  работы  Контрольный  орган
городского  округа Красноуральск  на 2012  год»,    распоряжением  председателя  Контрольного
органа  от  10.05.2012  №  03,  проведена  проверка  целевого    и  эффективного  расходования
денежных  средств  бюджета  городского  округа  Красноуральск,  выделенных  на  проведение
выборов  депутатов  Думы    городского  округа Красноуральск  шестого  созыва,  Красноуральс-
кой  городской    территориальной  избирательной  комиссии  (далее  –  ТИК).

В  результате  проверки  установлено:
1.  Нарушения  статей  71,72  Избирательного  Кодекса  Свердловской  области,  пунктов  1.2,

1.6,  4.4  постановления    Избирательной  комиссии    Свердловской  области от  14.05.2009  №  13/
42:

-  ТИК    не  являлась  главным  распорядителем  средств, предусмотренных  в местном  бюдже-
те  на  подготовку  и  проведение местных  выборов;

-  финансирование    расходов,  связанных  с    подготовкой  и  проведением  выборов  в  Думу
городского  округа Красноуральск,  произведено позднее  десятидневного  срока  со дня  офици-
ального опубликования  решения    о назначении  выборов;

-    на  момент  проверки  ТИК  не  был  представлен  сводный  финансовый    отчет  о  фактических
расходах  денежных  средств  в  Думу  городского  округа  Красноуральск.  Замечание  устранено
во  время  проверки.  Сводный  финансовый  отчет  ТИК    направлен  в  Думу    городского  округа
Красноуральск  15.05.2012  и  рассмотрен  на  заседании  Думы  от  29.05.2012  50.

2.  Нецелевого  и  неэффективного использования  бюджетных  средств,  выделенных  из
местного    бюджета  на проведение  выборов,  не  установлено.

3.  Установлена  кредиторская  задолженность  по выплате  вознаграждения  членам  уча-
стковых  избирательных  комиссий  в  сумме 415892,36  рубля.

Информация    Контрольного  органа  по результатам  проверки от  06.06.2012    направле-
на  в адрес  Председателя Думы  городского  округа.  По результатам  проверки  принято  решение
Думы  городского округа  Красноуральск  от  28.06.2012  №  63.

Председатель Контрольного органа
городского округа Красноуральск                                       И.М.Шумкова

Результаты проведения проверки исполнения сводного муниципаль-
ного заказа городского округа Красноуральск за 2011 год

В соответствии  с пунктом  1  статьи  157,  статьями  264.2, 264.4  Бюджетного  кодекса  Россий-
ской  Федерации,  статьёй  9  Положения  о    бюджетном  процессе  в  городском  округе  Красно-
уральск,  утверждённого  решением  Думы    городского  округа Красноуральск  от  29.05.2012  №
39,    пунктом  8  Положения  о Контрольном  органе  городского  округа Красноуральск,  утверж-
дённого  решением  Думы    городского  округа Красноуральск  от  29.09.2011  №  682,  распоряже-
нием  председателя  Контрольного  органа  от  16  мая  2012  года  №  04,  проведена проверка
исполнения  сводного  муниципального  заказа  городского  округа Красноуральск  за 2011  год.

Объектами  проверки  являлись: муниципальное  учреждение «Центральная  городская  боль-
ница»  (далее  –  МУ  ЦГБ),  муниципальное  учреждение Санаторий  –  профилакторий  «Солнеч-
ный»  (далее  -  Солнечный),  администрация  городского  округа Красноуральск  (далее  –  админи-
страция),  муниципальное  учреждение  «Объединение  детско-подростковых  и  молодёжных
клубов»  (далее  -  клубы),  муниципальное  учреждение  «Управление  жилищно-коммунального
хозяйства  и  энергетики»  (далее  –  Управление)  в  2011  году.

В  результате  проверки  установлено:
1.  Согласно  Отчёту  о  выполнении  сводного  муниципального  заказа  за  2011  год  (далее  –

Отчёт),  сформированного  администрацией  на  основании  Отчётов  учреждений,  уточнённые
плановые  показатели составили    36024,8  тыс.  руб.  или 50,6  %  от  общего объёма  уточнённых
назначений.

2.  В  2011  году  размещение заказов  на поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг
для нужд  всех  учреждений  в общем  объёме 38746,6  тыс.  руб.  осуществлялось путём  прове-
дения:

-  14  открытых  аукционов  в  электронной  форме на  общую  сумму  27818,7  тыс.  рублей;
-  4  конкурсов  на общую сумму  2254,5  тыс.  рублей
-  без  проведения  торгов  (запрос  котировок)  на  общую  сумму  8418,1  тыс.  рублей.
3.  В  Отчётах,  представленных  проверяемыми  учреждениями  в  администрацию  городского

округа,  отражены  недостоверные  сведения,  а  именно:
-  “Солнечный”  - показатели  занижены  на  19,0  тыс.  руб.;
-  клубы  -  показатели  завышены на 1,9  тыс.  руб.;
-  Управлением  не    включен  муниципальный  контракт  на  разработку  проектной  (рабочей)

документации,  комплексных    инженерных    изысканий  и  прохождение    государственной    экс-
пертизы для    привязки  на  местности  типовой  проектной  документации  детского  дошкольного
учреждения  на  135  мест  в  городском  округе  Красноуральск  от  10.06.2011  в  сумме  1800,0
руб.,  заключённый  по  итогам  открытого  аукциона  в  электронной  форме от  18.05.2011.

  Информация    Контрольного  органа по  результатам  проверки  от  07.06.2012    направлена  в
адрес  Председателя  Думы  городского  округа.  По  результатам  проверки  принято  решение
Думы  городского округа  Красноуральск  от  28.06.2012  №  57.

Председатель  Контрольного  органа
городского округа Красноуральск                                                  И.М.Шумкова

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



№48 (10437), 8 декабря 2011 год.
24

30 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №34 (10474)

от  23. 08. 2012г. № 1096
г. Красноуральск
 Об  утверждении  Административного регламента исполнения муниципальной

функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в
области  торговой  деятельности на  территории городского округа Красноуральск

     Руководствуясь   Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом  от 27 июля 2010 года № 210 -ФЗ «Об  организации предос-
тавления    государственных  и  муниципальных  услуг»,  постановлением администра-
ции городского округа Красноуральск от 30 августа 2011года № 1050 «Об  утвержде-
нии   Порядка    разработки и проведения                                                    экспертизы  проектов
административных  регламентов  предоставления    муниципальных  услуг  органами
местного  самоуправления городского округа  Красноуральск  и утверждения соответ-
ствующих административных регламентов», статьей 6 Устава городского округа Крас-
ноуральск  (с изменениями),  в целях повышения качества проведения проверок при
осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности, админи-
страция городского округа     Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции  по

проведению проверок при  осуществлении муниципального  контроля в области тор-
говой    деятельности  на    территории  городского  округа  Красноуральск  (http://
krur.midural.ru).

2.Опубликовать  настоящее  постановление  в городской   газете «Красноуральский
рабочий»  и разместить  на  официальном  сайте  органов местного  самоуправления
городского  округа  Красноуральск  (http://krur.midural.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

И.о.главы администрации
городского округа Красноуральск                                                  И.В. Бородулина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информационное  сообщение
Администрация  городского  округа Красноуральск сообщает:
27 августа  2012  года  в  здании  Администрации  городского округа  Красноуральск

каб.306  состоялись  открытые аукционы по  продаже:
- нежилого здания гаража, расположенного в г. Красноуральск Свердловской обла-

сти по ул. Гаражная, 4.
Количество поданных заявок — 2 заявки
1) ИП Герасимов  Дмитрий Анатольевич, ИНН 661801670123
2) ИП Петров Денис Анатольевичем, ИНН 662000305554.
Лица признанные  участниками  торгов — 2  участника
1) ИП Герасимов  Дмитрий Анатольевич, ИНН 661801670123
2) ИП Петров Денис Анатольевичем, ИНН 662000305554.
нежилое  здание  гаража,  расположенное  в  г.  Красноуральске  Свердловской

области по ул.  Гаражная,  4,  продано по цене  378 000,0  (триста  семьдесят  восемь
тысяч) рублей. Победитель открытого  аукциона –  ИП Петров Денис Анатольевичем,
ИНН  662000305554.

- нежилого помещения №№32-48 , расположенное по адресу: г. Красноуральск, ул.
Гаражная,  4.

Количество поданных заявок — 4 заявки
1) Лялин  Андрей Сергеевич,  ИНН 661802993222
2) Ашихмин Сергей Юрьевич, ИНН 661802695755
3) ИП Герасимов  Дмитрий Анатольевич, ИНН 661801670123
4) ИП Петров Денис Анатольевичем, ИНН 662000305554.
Лица признанные  участниками  торгов — 4  участника
1) Лялин  Андрей Сергеевич,  ИНН 661802993222
2) Ашихмин Сергей Юрьевич, ИНН 661802695755
3) ИП Герасимов  Дмитрий Анатольевич, ИНН 661801670123
4) ИП Петров Денис Анатольевичем, ИНН 662000305554.
нежилое помещение  №№32-48 , расположенное по адресу: г. Красноуральск,

ул.  Гаражная, 4,  продано по  цене 1 787  500,0  (один миллион  семьсот  восемьдесят
семь тысяч пятьсот) рублей. Победитель открытого  аукциона – ИП Герасимов Дмит-
рий Анатольевич, ИНН 661801670123.

- нежилого здания детского сада, поврежденного в результате ненадлежащей эксп-
луатации  (литера  А),  расположенного в  г.  Красноуральск Свердловской  области  по
ул. Пригородная, 3

Количество поданных заявок — 2 заявки
1) Коновалов  Роман Сергеевич,  ИНН 662400835210
2) Ребдев Николай Николаевич, ИНН 663000169952.
Лица,  признанные  участниками торгов — 2  участника
1) Коновалов  Роман Сергеевич,  ИНН 662400835210
2) Ребдев Николай Николаевич, ИНН 663000169952.
нежилое  здание  детского  сада,  поврежденного  в  результате  ненадлежащей

эксплуатации (литера А), расположенного  в г. Красноуральск Свердловской области
по ул. Пригородная, 3,  продано по цене 84 000,0 (восемьдесят четыре  тысячи) руб-
лей.  Победитель  открытого  аукциона  –  Ребдев  Николай  Николаевич,  ИНН
663000169952

Продавец  муниципального  имущества  —  Администрация  городского  округа
Красноуральск.

от 24.08.2012г.№ 1107
г. Красноуральск
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья»  федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса

в Свердловской области» на 2011-2015годы

В  целях  организации работы  по    муниципальной целевой  программе  «Обес-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

печение жильем молодых семей городского округа Красноуральск» на 2011-2015года
в рамках   областной целевой программы «Развитие жилищного  комплекса в Сверд-
ловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 №1487 – ПП, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным   Законом   от  27.07.2010  № 210
ФЗ  -  «Об  организации предоставления  государственных  и муниципальных услуг»,
администрация  городского  округа  Красноуральск, Уставом  городского округа  Крас-
ноуральск,  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
30.07.2011 № 1050  «Об  утверждении  Порядка  разработки и проведения эксперти-
зы проектов  административных регламентов  предоставления муниципальных услуг
органами   местного  самоуправления  городского  округа Красноуральск  и  утвержде-
ния соответствующих административных регламентов, постановлением администра-
ции от 03.12.2012 № 1620 «О передаче полномочий администрации городского окру-
га  Красноуральск  Муниципальному  учреждению «Управление физической  культуры
и спорта»  для  исполнения функций  по  молодежной  политике», администрация  го-
родского округа  Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  Административный регламент предоставления  муниципальной услуги

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилья»  федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015годы обла-
стной целевой  программы «Развитие жилищного  комплекса в Свердловской облас-
ти»  на  2011-2015годы.  (http://krur.midural.ru).

2. Опубликовать настоящее  постановление в  газете  «Красноуральский рабочий» и
разместить на  сайте  органов    местного самоуправления  (http://krur.midural.ru).

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

И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск                                                               И.В.Бородулина

от 24.08.2012г. № 1106
г. Красноуральск
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание молодых семей» федеральной целевой программы

«Жилище» на 2011-2015 годы областной целевой программы «Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015годы.

В целях организации  работы  по   муниципальной целевой  программе  «Обеспече-
ние  жильем молодых семей  городского  округа Красноуральск» на 2011-2015  года  в
рамках   областной  целевой программы  «Развитие  жилищного  комплекса  в  Сверд-
ловской области» на 2011-2015  годы, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 №1487 –ПП, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003  № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской  Федерации»,  Федеральным    Законом   от  27.07.2010 №210
ФЗ  -  «Об  организации предоставления  государственных  и муниципальных услуг»,
администрация  городского  округа  Красноуральск, Уставом  городского округа  Крас-
ноуральск,  постановлением  администрации  городского  округа  Красноуральск  от
3007.2011 №1050  «Об  утверждении  Порядка  разработки и проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг орга-
нами   местного  самоуправления  городского  округа  Красноуральск  и  утверждения
соответствующих административных  регламентов, постановление администрации от
03.12.2012 № 1620 «О передаче полномочий администрации городского округа Крас-
ноуральск  Муниципальному учреждению «Управление физической культуры и спорта»
для исполнения  функций  по  молодежной  политике», администрация  городского  ок-
руга Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  Административный регламент предоставления  муниципальной услуги

«Признание  молодых  семей  участниками  подпрограммы  «Обеспечение  жильем
молодых  семей»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2011-2015годы
областной  целевой  программы  «Развитие  жилищного  комплекса  в  Свердловской
области» на 2011-2015  годы.  (http://krur.midural.ru).

2. Опубликовать настоящее  постановление в  газете  «Красноуральский рабочий» и
разместить на сайте  органов   местного  самоуправления.  (http://krur.midural.ru).

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

И.о. главы администрации
городского округа Красноуральск    И.В. Бородулина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информационное сообщение об отмене аукционов с открытой
по форме подачи предложений о цене

по продаже земельных участков
Администрация  городского  округа  Красноуральск, отменяет  проведение  аукциона

по  продаже  на  заключение  договора  аренды  земельного  участка  с  кадастровым
номером  66:51:0301001:413,  местоположение:  Свердловская  область,  городской
округ Красноуральск, поселок Краснодольский, в районе здания № 9 по улице Матро-
сова, общей  площадью 40,0  кв.м.,  (категория  земель-земли населенных пунктов)  с
разращенным использованием  под  размещение  объекта  торговли  (торговый  пави-
льон  временного  типа).

Извещение об отмене аукциона  с открытой по форме подачи предложений о цене
по  продаже  права  на  заключение договора  аренды земельного участка  также  раз-
мещено на  официальном  сайте  администрации  городского  округа Красноуральск в
сети «Интернет»:  krur.midural.ru
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