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 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Молодым семьям -

денежные сертификаты (с.3).

Эксперимент:
Страшно! Скользко! Темно! (с.6).

“Ягуар”, пять пачек
сигарет и деньги -

цена спокойной жизни? (с.7).

В  отделе  уголовного  розыска
ММО МВД России «Красноураль-
ский» 7 лет служит в качестве опе-
руполномоченного    Василий Ма-
каров. Он  занимается раскрыти-
ем преступлений, связанных с со-
товыми телефонами. По его сло-
вам, количество таких преступле-
ний не уменьшается  год от  года,
а вот число раскрытых – увеличи-
вается. И в этом есть  его заслуга.
Недаром  Василий  побеждает  в
конкурсах  по  профмастерству,
недавно  получил  оценку  «хоро-
шо»  на  областном  профессио-
нальном  состязании,  имеет  на-
грады  и  поощрения  от  руковод-
ства ММО МВД России «Красно-
уральский» и от ГУ МВД.
Как он пришёл в уголовный ро-

зыск? Василий Витальевич  гово-
рит, что профессии его родителей
совершенно  не  связаны  с поли-
цией. В данном случае сказалось
влияние дяди, который всю жизнь
служил в милиции в городе Уфе и
рассказывал мальчику  захваты-
вающие  истории  о  своей  люби-
мой работе. И вот после  оконча-
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Лидия Малькова

Будни сотрудников Межмуниципального отдела
МВД России «Красноуральский» - это ежедневная рутинная

работа, которая не сразу даёт результаты. Все знают
номер телефона 02, по которому можно сообщить

о совершённом преступлении, и на помощь придут люди
в погонах. Они служат по совести, другим здесь места нет.

МАКАРОВ
+ «МАКАРОВ»

«Профессия бухгалтера
очень интересная! - утверждает
главный бухгалтер централизо-
ванной бухгалтерии МКУ «Уп-
равление культуры ГО Красно-
уральск» Оксана Рафисовна
Цепаева, которая считает свою
деятельность не менее творчес-
кой, чем  у тех людей, которым
они начисляют зарплату.  - Для
нас  каждая  цифра  (а  её  важно
выявить точно!) – это своеобраз-
ный  сигнал.  Мы  анализируем:
здесь  учреждение сэкономило  –
значит, у него появилась возмож-
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Точный расчёт
решает всё!
Лидия Малькова ность правильно расставить при-

оритеты в решении финансовых
вопросов  и  какие-то  средства
направить  на  выполнение  глав-
ной  задачи. Это  позволяет  каж-
дому учреждению работать с мак-
симальной  отдачей».  Так  что
цифры для  бухгалтера –  это  не
только точный расчёт, но и виде-
ние будущего.
В  коллективе  бухгалтерии

шесть  человек,  среди  которых
есть и опытные работники, и мо-
лодые  специалисты.  Работа
очень ответственная, требующая
внимательности  и  кропотливого

труда. Ведь  каждый из  них дол-
жен  соблюдать многочисленные
и  часто меняющиеся  норматив-
ные акты. Бухгалтерия планирует
бюджет  учреждений  культуры,
следит за расходованием денеж-
ных  средств,  соблюдением дого-

ворных  обязательств и  т. д. Ра-
ботники  МБУ  ГКДЦ  «Химик»,
МБОУ ДОД «Детская школа  ис-
кусств», МКУ ЦБС, МКУ «Управ-
ление  культуры  ГО  Красно-
уральск» могут спокойно решать
свои творческие задачи,  так  как

Сотрудники централизованной бухгалтерии МКУ «Управление культуры»
(слева направо): Олеся Кислицина, Марина Медведева,

Зинаида Соловьёва, Оксана Цепаева, Ольга Чунина, Людмила Сухих.

ния школы №2 Василий поступа-
ет в Уральский юридический ин-
ститут на следственный факуль-
тет. После учёбы желание  рабо-
тать в ОВД нисколько не умень-
шилось, наоборот, он всегда меч-
тал об оперативной работе.
Айрат  Назифович  Акбашев,

и. о. начальника  отдела  уголов-
ного  розыска,  отмечает:  «Васи-
лий Макаров  –  настоящий  спе-
циалист,  творческий  человек.
Раскрываемость преступлений у
него высокая». Правда, секретов
своего мастерства  оперуполно-
моченный Макаров  не  раскры-
вает. Вот  так коротко он расска-
зывает про  раскрытие дела о хи-
щении сотовых телефонов из са-
лона  «Евросеть»,  которое  про-
изошло весной этого года: «Нам
с  коллегами  быстро  удалось
найти  преступников,  совершив-
ших данное преступление. Похи-
щенное  было у них изъято и воз-
вращено законным владельцам,
а преступники привлечены к уго-
ловной  ответственности».  На
вопрос о том, что помогло ему в

раскрытии преступления, он  от-
ветил, что уже приобрёл опыт, на-
учился общаться  со  свидетеля-
ми,  а  остальное  -  профессио-
нальная  тайна.
Василий Макаров  –  человек

спортивный,  подтянутый.  Без
этого  нельзя. Хотя  опер,  по  его
словам,  прежде  всего,  должен
иметь  умную  голову  на  плечах,
спортивная  подготовка  необхо-
дима:  иногда  приходится  и  в
схватку с преступником вступить.
Своего  помощника  –  пистолет
«Макаров»  -  он  получает только
тогда,  когда  выезжает  на  зада-
ние. В этом случае дуэт Макаро-
вых    становится непобедимым!
Оперуполномоченный  Васи-

лий Макаров  накануне  своего
профессионального  праздника
желает жителям  Красноуральс-
ка  быть  очень  бдительными  и  в
случае  опасности  сразу  обра-
щаться в полицию, а своим кол-
легам – здоровья и успехов в рас-
крытии  преступлений.

у них есть надёжная защита -  бух-
галтеры-профессионалы.
Оксана Цепаева желает своим

коллегам  и  всем  бухгалтерам
здоровья, материального  благо-
получия,  терпения им и их  близ-
ким и,  конечно, точного расчёта.
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Патентная система нало-
гообложения  вводится  в
действие  с  1  января  2013
года  на  всей  территории
нашей страны. На  заседа-
нии  комитета  по  бюджету,
финансам и  налогам Зако-
нодательного  Собрания
Свердловской  области  в
первом  чтении поддержан
законопроект  «О введении
в  действие патентной сис-
темы  налогообложения  на
территории Свердловской
области». Среди основных
целей  этой  законодатель-
ной инициативы – повыше-
ние доходов местных бюд-
жетов,  снижение  «бумаж-
ной  волокиты»  для  пред-

принимателей и вывод «из
тени»   представителей не-
которых сфер бизнеса.
Для  предпринимателей

переход на эту систему яв-
ляется  добровольным.
Кроме того, такие предпри-
ниматели  освобождаются
от  обязанности  по  уплате
ряда  налогов:  на  доходы
физических лиц,  на имуще-
ство физических  лиц,    на
добавленную  стоимость.
Декларация  по  налогу,  уп-
лачиваемому в связи с при-
менением  патентной  сис-
темы, в налоговые органы
не предоставляется. Кроме
того,  доходы от  патентной
системы налогообложения

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ ПЕРЕЙТИ
НА ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Арина Батурина, Управление пресс-службы
и информации Правительства
Свердловской области

ГОЛОС
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Торговая неделя в Свер-

дловской  области  нача-
лась  с  открытия  потреби-
тельской  акции  «Народ-
ный голос. Выбор потреби-
теля - 2012», которая  про-
ходит в крупных розничных
сетях с 1 ноября 2012 года.
Во  время  акции  каждый
покупатель может проголо-
совать в предприятиях тор-
говли за лучшую продукцию
любимого  товаропроизво-
дителя по группам: молоко,
хлеб,  колбасные  изделия.
Возможность  голосования
населения  обеспечена  в
режиме  оn-line  на  офици-
альном  сайте Министер-
ства  агропромышленного
комплекса  и  продоволь-
ствия Свердловской  обла-
сти  (потребительский  ры-
нок) www.mintorg.midural.ru.
8  ноября  в  рамках  Но-

ябрьской торговой  недели
пройдет День качества: бу-
дут подведены  итоги еже-
годного  областного Фести-
валя качества хлеба, хлебо-
булочных  и  кондитерских
изделий.

СЛИВОЧНОЕ
МАСЛО
В  условиях  вступления

России во Всемирную Тор-

поступают в  местные бюд-
жеты.  Так,  уже  в  проекте
бюджета  Свердловской
области на 2013 год предус-
мотрено,  что  в  доходную
часть муниципальных  об-
разований  нашей  области,
в  связи  со  вступлением  в
силу  этого закона, поступит
23 млн рублей.
Согласно налоговому ко-

дексу РФ,  размеры потен-
циально  возможного  к  по-
лучению индивидуальными
предпринимателями  годо-
вого дохода по видам дея-
тельности,  в  отноше-
нии  которых  применяется
патентная  система,  уста-
навливаются  законами
субъектов  РФ.  При  этом
минимальный  размер  по-
тенциального  дохода  не
может  быть  меньше  100

тысяч рублей, а его  макси-
мальный размер не может
превышать  1  миллиона
рублей.
Заместитель  председа-

теля Законодательного Со-
брания  Свердловской  об-
ласти  Елена  Чечунова
поблагодарила  разработ-
чиков  законопроекта  за  то,
что  они  учли  максималь-
ное  количество  пожеланий
и  рекомендаций  бизнес-
сообщества.  А  председа-
тель  комитета по  бюджету
финансам  и  налогам Вла-
димир  Терешков  отметил,
что,  проанализировав  пер-
вые месяцы работы по но-
вой  патентной  системе,
можно  будет  оперативно
внести поправки  на уровне
местного  законодатель-
ства.
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СТАРТОВАЛА НОЯБРЬСКАЯ
ТОРГОВАЯ НЕДЕЛЯ

Екатерина Ятнова, Управление пресс-службы
и информации Правительства Свердловской области

Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области в целях при-
влечения внимания к роли качества продуктов пита-

ния, повышения уровня жизни населения, престижа и
конкурентоспособности продукции областных това-
ропроизводителей объявило неделю мероприятий,

посвященных Всемирному дню качества.

говую организацию, усиле-
ния  экспансии  на  област-
ном  рынке  иностранных
поставщиков товаров одной
из  основных тем Торговой
недели станут вопросы по-
вышения  конкурентоспо-
собности продукции облас-
тных  товаропроизводите-
лей. В этом направлении в
течение ноября  будет  реа-
лизован  информационный
проект «Производитель га-
рантирует, торговля  прода-
ет,  покупатель  выбирает»,
предусматривающий  реа-
лизацию расширенного ас-
сортимента  сливочного
масла,  вырабатываемого
областными  предприятия-
ми молочной  промышлен-
ности,  в  рамках  одной  из
торговых сетей города Ека-
теринбурга.

«ДОКТОРСКАЯ»
В ОПРОСЕ
Не  менее  важным  ме-

роприятием  станет  прове-
дение  социологического
опроса  «Я  выбираю  Док-
торскую», что поможет  изу-
чить    покупательское мне-
ние  о  качестве  и  потреби-
тельских свойствах колбас-
ных  изделий.  Результаты
социологического  опроса
будут направлены  в  адрес
Союза  сельхозтоваропро-
изводителей и  переработ-

чиков  мясной  продукции
Свердловской  области  –
«Мясной союз»  - для  при-
нятия  решений  в  области
повышения  качества  про-
изводимой  продукции.

ПОДЫТОЖАТ
ПО КАЧЕСТВУ
В  рамках  Ноябрьской

торговой  недели  заплани-
ровано подведение  итогов
конкурса  среди  предприя-
тий  розничной  торговли
«Лучшая  организация  роз-
ничной торговли по прода-
же  продукции  предприя-
тий-производителей Свер-
дловской  области  по  ито-
гам  2012  года».  Также  8
ноября  состоится  круглый
стол    «Качество  товара  –
основа  покупательского
выбора»  с  участием  орга-
нов  исполнительной влас-
ти,  предприятий-произво-
дителей,  организаций роз-
ничной  торговли,  обще-
ственных  организаций,  на
котором  будут  рассмотре-
ны вопросы качества, безо-
пасности, фальсификации
основных  социально  зна-

чимых  продуктов  питания
(хлеба и хлебобулочных из-
делий,  колбасных  изде-
лий), реализуемых на обла-
стном  продовольственном
рынке. Эта тема также ста-
нет    предметом  обсужде-
ния на    заседании област-
ной межведомственной  ко-
ординационной  комиссии
по защите потребительско-
го рынка от некачественных
товаров и услуг, которое со-
стоится  15  ноября  2012
года, а  также расширенно-
го  совещания  с  админист-
рациями  муниципальных
образований  по  вопросам
защиты прав потребителей.
9  ноября  пройдет  серия

мастер-классов  «Эффек-
тивный  розничный  мага-
зин»  от  преподавателей
НОУДО «Центр повышения
квалификации  «Высшая
экономическая  школа»,  в
рамках  которой  будут  рас-
смотрены  вопросы  управ-
ления  магазином,  форми-
рования  ассортимента,
конкуренции и   мерчандай-
зинга.
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НЕМНОГО О МНОГОМ

СЛУЖБУ В АРМИИ, ОТПУСК
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
И ДРУГИЕ ЛЬГОТНЫЕ
ПЕРИОДЫ…
ЗАСЧИТАЮТ ЛИ В СТАЖ?

Председатель правления ПФР Антон Дроздов
в интервью РБК daily рассказал о развитии пен-
сионной системы. Сегодня мы публикуем толь-
ко выдержки из этого интервью, полный вари-
ант текста - на сайте Министерства труда и соц-
защиты РФ.

-  Сейчас активно обсуждается новая пенсионная
стратегия и введение минимального трудового ста-
жа для назначения относительно достойной пен-
сии. Почему за основу изначально была взята циф-
ра 40 лет?

-    Цифра 40 к  минимальному  стажу  отношения  не
имеет и иметь не может. Сейчас минимальный стаж
для  назначения  трудовой  пенсии  в  России —  пять
лет. Если у человека такого стажа нет, ему может быть
назначена только социальная пенсия. Вопрос об уве-
личении минимального стажа ставится, но речь идет
о 10 или 15 годах.
Более широко обсуждается нормативный стаж, при

наличии которого человек мог бы получать трудовую
пенсию  по старости  по обязательному  пенсионному
страхованию в размере 40% средней заработной пла-
ты. Расчеты вывели условную формулу 40—20—40—
20. Она показывает, что при тарифе страховых взно-
сов 20% заработка человек должен отработать 40 лет,
чтобы потом на протяжении 20 лет получать пенсию
на уровне 40% прежней зарплаты. …Какой норматив-
ный стаж будет принят в итоге, зависит в том числе и
от  общественного обсуждения,  которое сейчас  про-
ходит. Есть предложение, чтобы этот стаж был 35 лет.
Сегодня  средний  стаж  граждан,  уходящих на  трудо-
вую пенсию по старости, — почти 34 года. А для стар-
шего  поколения с  советским стажем  даже стаж  40
лет на одном месте чем-то фантастическим не казал-
ся. Мы эту тенденцию увидели, когда пересчитывали
пенсионные права  в ходе  валоризации.
Кроме того,  в  стаж,  как  и  раньше, будут  засчиты-

ваться служба в армии, отпуск по уходу за ребенком
и другие льготные периоды,  которые оплачивает  го-
сударство….

-  Будет ли отменена обязательная рассылка «пи-
сем счастья»?

- Госдума в первом чтении уже приняла закон,  от-
меняющий обязательное требование о почтовой рас-
сылке в бумажном виде. Сейчас получается, что че-
ловеку  принудительно  рассылают  извещения о  со-
стоянии его пенсионного счета. По статистике, до 70%
населения «письма счастья» не читает. Накладно для
государства тратить на это по 2,5 млрд руб. каждый
год. Но ПФР не может  своим решением  прекратить
рассылку, потому что это установлено законом.
А ведь уже сегодня, кроме письма, есть много спо-

собов получить извещение о состоянии своего счета
в ПФР: через портал госуслуг, через кредитные орга-
низации, в том числе Сбербанк России. 2 млн росси-
ян  в прошлом  году получали такие электронные  вы-
писки. Также граждане могут в  любой момент  полу-
чить  выписку  в бумажном  виде в ПФР.

- В следующем году заканчивается программа го-
сударственного софинансирования пенсий. Счита-
ете ли вы ее удавшейся?

- Заканчивается только период, когда в программу
могут вступить  новые участники. Но  все они  в тече-
ние десяти лет будут получать софинансирование го-
сударства,  удвоение  своих добровольных  взносов.
Мне кажется,  что программа выполнила свою  зада-
чу: она подстегнула миллионы молодых людей заду-
маться о своей будущей пенсии. И те, кто может, ста-
ли из заработка отчислять деньги.
Мне кажется, что программу стоит продолжить, не-

много ее  переформатировав. Мы будем выходить  с
рядом  таких  предложений.
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СОЦИУМЖКХ КОРОТКО О РАЗНОМ

СЛУЖБА 01

СЛУЖБА 03

СЛУЖБА 02

На прошедшей неделе  пожарная
служба выезжала 29 октября  на ул.

Садовую, 4 и ул. Казакова  на тушение мусора, 30 ок-
тября - на ул. Каляева, 32, где в квартире произошло
пригорание  пищи.

На прошедшей неделе скорая ме-
дицинская помощь выезжала 269
раз, из них по заболеваниям – 190.
Также в скорую поступали звонки
по поводу травм, полученных пеше-

ходами в результате гололеда. Так, с 1 по 2 ноября
обратились 11 человек с различными видами травм,
из них  2 -  госпитализированы.
ДВЕ ТАБЛЕТКИ
И  снова  невнимательность  родителей  привела  к

тому, что  несчастный  случай  произошёл  с  3-летним
ребенком на прошедшей неделе. Малыш добрался до
таблеток фенозепама и съел две штуки. Врачи немед-
ленно оказали медицинскую помощь, промыв ему же-
лудок.
НЕ ХОТЕЛИ  ЖИТЬ!
Покинуть  этот  мир    попытались  три  человека:

19-летняя  девушка,  которая  хотела отравиться  таб-
летками,  26-летний мужчина,  пытавшийся  вскрыть
себе  вены, и ещё  один мужчина  такого  же возраста,
который неглубоко  ударил  себя ножом в живот. Всем
троим была  оказана  медицинская  помощь.
НАИГРАВШИЙСЯ КОТ
Когда вы  гладите своего или чужого домашнего пи-

томца,    подумайте,  нравится ли ему  ваше  настойчи-
вое  внимание.    Вот  случай,  который  произошел
с 28-летним молодым человеком.   Он,  не  задумыва-
ясь, решил поиграть со своим котом, тот  разозлился
и укусил парня. Пострадавший обратился в приемный
покой,  где врачи  обработали рану.
ДЕМОГРАФИЯ
За прошедшую неделю  в  роддоме  Красноуральска

появились  на  свет 4 младенца.   Поздравляем их ро-
дителей!

ПОЖИВИЛСЯ… В МОРГЕ
Не каждый отважится зайти в морг

даже  при  необходимости. А  вот  не-
известный    абориген  сумел  взломать дверь, проник-
нуть  в  помещение морга  и  похитить  электрочайник,
микроволновку,  склянки  со  спиртом и  многое другое.
Ущерб для городской больницы составил 20 тысяч руб-
лей.
Похититель пока не задержан. По данному делу ве-

дется следствие.
ПОПИЛ ПИВКА
Вот до чего жажда выпить сгубила парня!  Молодой

человек в ночное время решил выпить, но так как про-
дажа спиртных  напитков  запрещена после  23.00,  то
он быстро сообразил,  где можно достать выпивку,  да
еще и бесплатно. Он проник в магазин «Живое пиво»
на ул. Ленина, 73, взял то, что ему было нужно,  -  и был
таков.   Ущерб, нанесенный магазину,  составил 19  ты-
сяч рублей. Данное  преступление не раскрыто.
ЗАЖАЛО МЕЖДУ МАШИНАМИ
02.11.2012г. в дежурную  часть Межмуниципального

отдела МВД России  «Красноуральский»  поступило
сообщение  о  том,  что  на автодороге   «Краснодольс-
кий –   Дачный» (1 км 165 м.) произошло ДТП, в  кото-
ром пострадал человек.
 В результате проверки установлено, что  в 22 ч.  30

мин. водитель автомобиля «ВАЗ – 2103»,   1991  года
рождения,  двигаясь по дороге, не справился с управ-
лением  (со  слов  водителя:  «Ослепило  встречным
транспортом»)  и  допустил наезд на  стоящую  на пра-
вой  по  ходу  движения  стороне  автомашину  «ВАЗ  –
21099». Водитель автомобиля «ВАЗ – 21099»     оста-
новился   для того, чтобы вытащить съехавшую на  обо-
чину автомашину «ВАЗ - 21102». В  момент наезда ав-
томобиля «ВАЗ -2103» на «ВАЗ -21099»  водитель «де-
сятки»  находился между  своим  транспортным  сред-
ством и поспешившим на помощь «ВАЗ- 21099»: под-
цеплял  буксировочный  трос.
В результате ДТП  водитель  «ВАЗ- 21102»  получил

травмы:  закрытую черепно-мозговую травму, перелом
костей  позвоночника,  ушибленную  рану  головы, уши-
бы нижних конечностей. Пострадавший   госпитализи-
рован в  Красноуральскую  городскую больницу.

Каждый день Веры Пуртовой  - жительницы дома
№ 19 на ул. К. Маркса - начинается со звонков в МБУ
“Муниципальный заказчик”по поводу частичного ре-
монта крыши на их доме. Понятное дело, что дом ста-
рый и  никому не хочется с ним   возиться. В  этом доме
проживают 13 человек. Этот дом ничей, то есть ни одна
управляющая компания  не обслуживает его.
По  словам Веры Пуртовой, на  её  звонки  коммуналь-

щики каждый раз говорили, что придут завтра, и это  про-
должалось с июля месяца. На улице,  заметьте, уже снег
выпал, а крыша до сих пор в дырах.  Жительница обра-
щалась с  письмом к  главе администрации и в прокура-
туру. Неожиданно, в один прекрасный день, услышав стук
на крыше, она увидела бригаду плотников, которые ла-
тали дыры. Но,  как оказалось  позже,    сделали  работу
некачественно, на скорую руку. Крыша остается по-пре-
жнему  с  прорехами.
Как отметил специалист МБУ «Муниципальный заказ-

чик»  Геннадий Неустроев,  сметы на  частичный ремонт
по данной крыше  готовы. К работе приступят в течение
этого месяца.

Решение жилищной проблемы, бесспорно, - один из
счастливых моментов в жизни каждой семьи. Именно
такое время наступило для семей Евгения и Татьяны
Белобородовых, Натальи Бровиной с сыном,  Андрея
и Екатерины Митрофановых.
Все  эти  красноуральские  семьи  присутствовали  на

церемонии    вручения жилищных  сертификатов,    кото-
рая прошла в рамках реализации подпрограммы «Обес-

печение жиль-
ем  молодых
семей» феде-
ральной целе-
вой  програм-
мы «Жилище»
на  2011-2015
годы.    В  на-
г р а ж д е н и и
приняли  учас-
тие  глава  ГО
К р а с н о -
уральск Свет-
лана Рафеева
и  заместитель
главы  адми-

нистрации ГО  Красноуральск Инна Бородулина.
Напомним,  что  сумма социальной  выплаты в  каждом

случае индивидуальная и рассчитывается по определён-
ной формуле. Этой льготой могут  воспользоваться мо-
лодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных ус-
ловий, если возраст мужа и жены не превышает 35 лет.
Так что, молодожёны, не упустите свой шанс, программа
действует до 2015 года!

Спустя пять лет

Своей радостью по-
делилась с журнали-
стами Наталья Брови-
на: «Хорошо, что госу-
дарство помогает   мо-
лодым.  Благодаря
этой программе,  в  ко-
торой я состояла 5 лет,
мы  с  сыном   улучшим

наши условия проживания и приобре-
тём квартиру. Конечно, той суммы, ко-
торую мне предоставила программа,
не хватит для этого, но я возьму кре-
дит и осуществлю свою мечту».

Надежда Константинова

Решето над головой
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Депутаты Думы городского округа Красноуральск
заслушали информацию Контрольного органа об ис-
полнении местного бюджета за девять месяцев 2012
года.
В частности, как сообщила собравшимся Ираида Шум-

кова,  председатель  Контрольного  органа,  за  девять
месяцев текущего года освоены бюджетные средства по
14  муниципальным  целевым  программам  на  сумму
6433,3 тыс.  рублей или 22,4% от плановых назначений.
Наилучшие показатели достигнуты по  выполнению ме-
роприятий  по  следующим  программам:  «Развитие
субъектов малого  и  среднего  предпринимательства  в
ГО  Красноуральск на  2012-2015  г.г.»  (96,6%),  «Патрио-
тическое  воспитание  молодежи  ГО Красноуральск  на
2011-2013  г.г.»  (92%), «Молодежь  ГО Красноуральск  на
2011-2013 г.г.»  (80, 4%).
Заслушав информацию Контрольного органа,  депута-

ты Думы VI созыва рекомендовали  администрации ГО
Красноуральск  обеспечить  исполнение  доходной части
местного бюджета  в  полном объеме; не  принимать но-
вых расходных обязательств местного бюджета и не до-
пустить  роста  кредиторской  задолженности  до  конца
финансового  года.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА?
СТОИТ ПОСОВЕЩАТЬСЯ
Четыре новых Совета, созданных при главе городс-

кого округа Красноуральск, призваны обеспечить ре-
ализацию приоритетных национальных проектов.
Депутаты городской Думы утвердили решение о созда-

нии в нашем округе Советов по реализации таких наци-
ональных  проектов,  как  «Здоровье»,  «Образование»,
«Доступное и комфортное жилье –  гражданам России»,
«Развитие  агропромышленного  комплекса».  Разрабо-
таны  и  утверждены положения  о работе  вышеназван-
ных Советов, а также утверждены составы Советов.
Основной формой работы Советов являются заседа-

ния, которые проводятся не реже одного раза в полуго-
дие в соответствии с планом его работы. Организацион-
ное,  правовое и  техническое  обеспечение  деятельнос-
ти Советов осуществляется администрацией ГО Красно-
уральск и подведомственным Совету учреждением.

ЕСЛИ ЗАВТРА В ПОХОД
Готова ли наша молодежь к службе в Вооруженных

Силах?

Ответ  на  этот  вопрос  позволила  получить  военно-
спортивная игра «Готов к труду и обороне», которая со-
стоялась в прошлый четверг, 1 ноября. В ней приняли
участие  сборные  команды  (состав  команды  –  четыре
юноши и две девушки) студентов филиала УрФУ, коллед-
жа им. Н.А. Демидова, Красноуральского многопрофиль-
ного  техникума  и  членов молодежного  общественного
объединения  «Союз активной молодежи».
Ребятам  предстояло  пройти  пять  контрольных  пунк-

тов. На городской станции скорой медицинской помощи
участники оказывали первую медицинскую помощь «по-
страдавшим». На  базе  163-й  пожарной  части  для  них
была организована пожарно-прикладная эстафета. Зна-
ние  правил дорожного  движения  проверили  сотрудни-
ки ГИБДД. Кроме того,  в программу соревнований вош-
ли также умение быстро провести неполную разборку и
сборку автоматов, первенство по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки  и  выполнение  норматива  «Надевание
противогаза»  (гражданская  оборона).
В результате победа в игре «Готов к труду и обороне»

досталась  команде УрФУ. Второе место заняли ребята
из МОО «Союз активной молодежи».  Третье место по-
делили между собой команды КМТ и колледжа им. Н. А.
Демидова.

КОМУ В ГОРОДЕ
ЖИВЕТСЯ ЛУЧШЕ?
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от  30.10.2012г.   № 1420
г.  Красноуральск

Об утверждении Перечня муниципальных целевых программ
городского округа Красноуральск на 2013-2015 годы

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  26 Решения  Думы  городского  округа Красноуральск  от
29  мая  2012  года №  39  «Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  городском
округе  Красноуральск»,  администрация  городского  округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить Перечень  муниципальных целевых  программ    городского округа Красноуральск

на 2013-2015  годы, мероприятия  которых планируются  к финансированию  на  очередной  2013
финансовый  год  и  плановый  период  2014-2015  годов  (прилагается).
2.  Установить,  что данный  перечень  не является  основанием для  включения данных  объе-

мов финансирования  в проект  бюджета  городского  округа Красноуральск  на  2013  год  и  плано-
вый  период  2014-2015  годов,  а  служит  основой  для  обсуждения  на  согласительных  комисси-
ях  и  публичных  слушаниях  в  рамках  процедуры рассмотрения  бюджета.
3. Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и  разместить  на

официальном  сайте  городского округа  Красноуральск в  сети  «Интернет»  (http://krur.midural.ru).
4.  Контроль  выполнения  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                 Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Перечень муниципальных целевых программ на 2013-2015 годы

Но 
мер 
стро 
ки

Наименование                                             
муниципальной целевой программы

Сумма                          
на 2013 год,               
в тыс. руб.

Сумма                          
на 2014 год,               
в тыс. руб.

Сумма                          
на 2015 год,               
в тыс. руб.

1 2 3 4 5
1 "Экология и природные ресурсы городского

округа Красноуральск" на 2012-2015 годы
6 000,00 6 000,00 6 000,00

2 "Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры городского
округа Красноуральск" на 2012-2015 годы

17 150,00 16 420,00 15 600,00

3 "Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на
территории городского округа Красноуральск"
на 2012-2015 годы

920,00 1 100,00 1 300,00

4 "Обеспечение пожарной безопасности на
территории городского округа Красноуральск"
на 2012-2015 годы

1 150,00 1 450,00 1 750,00

5 "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе
Красноуральск на 2012-2015 годы"

1 034,00 1 080,00 1 894,00

6 "Развитие муниципальной службы в городском
округе Красноуральск" на 2010-2013 годы

438,90 0,00 0,00

7 "Профилактика правонарушений на территории
городского округа Красноуральск на 2011-2013
годы" 

610,00 0,00 0,00

8 "Подготовка градостроительной документации и 
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности городского
оркуга Красноуральск на 2011-2013 годы"

6 000,00 0,00 0,00

9 "Газификация на территории городского округа
Красноуральск на 2011-2013 годы"

15 130,40 0,00 0,00

10 "Поддержка общественных объединений в
городском округе Красноуральск" на 2012-2015
годы

450,00 500,00 550,00

11 "Информационное общество городского округа
Красноуральск" на 2011-2015 годы

409,48 367,48 1 238,36

12 "Развитие образования в городском округе
Красноуральск ("Наша новая школа")" на 2012-
2015годы

20 964,30 7 552,62 952,90

13 "Вакцинопрофилактика в городском округе
Красноуральск на 2011-2013 годы"

605,68 0,00 0,00

14 "Городские леса" на 2011-2015 годы 4 000,00 4 000,00 4 000,00
15 "Профилактика терроризма и экстремизма в

городском округе Красноуральск" на 2012-2014
годы

350,00 400,00 0,00

16 "Патриотическое воспитание молодежи
городского округа Красноуральск на 2011-2013
годы" 

402,00 0,00 0,00

17 "Обеспечение жильем молодых семей
городского округа Красноуральск на 2011-
2015годы" 

1 448,00 2 280,00 3 049,20

18 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
городского округа Красноуральск на 2010-2015
годы и целевые установки на период до 2020
года"

13 153,00 12 435,00 7 129,00

19 "Молодежь городского округа Красноуральск
на 2011-2013 годы"

953,00 0,00 0,00

20 "Развитие культуры и искусства на территории
городского округа Красноуральск" на 2012-2015
годы

3 488,00 6 508,00 6 227,00

21 "Создание системы кадастра недвижимости на
территории городского округа Красноуральск
на 2013-2015 годы"

1 833,70 602,00 476,80

22 "Совершенствование организации отдыха и
оздоровления детей и подростков городского
округа Красноуральск на 2013-2015 годы"

25 620,15 24 545,10 29 053,50

23 "Совершенствование питания учащихся
муниципальных образовательных учреждений
городского округа Красноуральск на 2013-2015
годы"

7 638,80 7 590,70 7 855,30

24 "Комплексное благоустройство дворовых
территорий городского округа Красноуральск" - 
"Наш двор" на 2013-2015 годы

5 000,00 3 000,00 5 000,00

ВСЕГО 134 749,41 95 830,90 92 076,06

от  06.11. 2012 г.  №  1444
г.  Красноуральск

Об утверждении административного регламента исполнения финансовым уп-
равлением администрации городского округа Красноуральск муниципальной

функции по осуществлению последующего финансового контроля за соблюде-
нием законодательства Российской Федерации при использовании средств  ме-

стного бюджета городского округа Красноуральск

В  целях  определения последовательности исполнения  административных  проце-
дур по осуществлению Финансовым  управлением администрации  городского округа
Красноуральск последующего финансового контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации  при  использовании  средств  местного  бюджета  городс-
кого  округа Красноуральск,  администрация  городского округа  Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный  регламент  по  исполнению финансовым  управле-

нием администрации  городского  округа Красноуральск муниципальной функции по
осуществлению последующего финансового контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации  при  использовании средств   местного бюджета  городс-
кого округа Красноуральск  (http/  krur.midural.ru).
2. Опубликовать   настоящее Постановление  в  газете «Красноуральский рабочий»

и разместить  на официальном сайте  городского округа  Красноуральск  в  сети «Ин-
тернет»      (http/ krur.midural.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника

Финансового   управления   администрации  городского округа  Красноуральск  Горохо-
ва С.Г.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                          Д.Н.Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31 октября 2012 года  №  88
г.  Красноуральск

О внесении изменений в  решение Думы городского округа Красноуральск от
29.09.2011 г. № 682  «Об утверждении Положения о Контрольном органе городс-

кого округа Красноуральск»
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г.   № 6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности  контрольно-счётных  органов субъектов Российс-
кой Федерации и  муниципальных  образований»,   Областным законом  от 12.07.2011
г.  № 62-ОЗ «О Счётной палате Свердловской области и контрольно-счётных органов
муниципальных  образований»,  руководствуясь статьёй 23  Устава  городского  округа
Красноуральск, Дума    городского округа  Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Внести  в  Положение  о  Контрольном органе  городского  округа Красноуральск,

утверждённое    решением Думы  городского  округа Красноуральск от  29.09.2011  г. №
682 следующие  изменения:
1) пункт 11.3. раздела 11 изложить в  следующей редакции:
«11.3. Обязательному  включению  в план  работы  Контрольного  органа  подлежат

поручения Думы, предложения  и  запросы  Главы  городского  округа  Красноуральск,
направленные в Контрольный орган до 15 ноября года, предшествующего планируе-
мому.
Рассмотрение и принятие решения о включении в годовой план работы Контрольно-

го органа поручений Думы,  предложений  и  запросов Главы  городского округа Крас-
ноуральск  осуществляется председателем Контрольного  органа в 10-дневный  срок
со дня поступления.
Поручения Думы, предложения и  запросы Главы городского округа Красноуральск

о внесении изменений в  годовой план работы Контрольного органа рассматривают-
ся   председателем Контрольного органа в  10-дневный срок  со дня поступления.»
2) пункт 11.4. дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Утвержденный годовой план работы Контрольного органа направляется в Думу и

Главе  городского округа в течение 10 дней со дня его утверждения».
3. Опубликовать настоящее  решение в  газете «Красноуральский рабочий» и   раз-

местить на официальном сайте  городского округа Красноуральск в сети «Интернет»
(http/oms-krasnouralsk.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль  исполнения настоящего решения возложить  на постоянную комиссию

по законодательству  и местному самоуправлению  (Макарова С.Н.).

Глава городского округа Красноуральск С.К. Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
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от  31.10.2012 года № 89
г.  Красноуральск

Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск
за 9  месяцев 2012 года

В  соответствии  со  статьями 9, 264.2 Бюджетного  кодекса Российской Федерации,
статьёй  44 Положения  о бюджетном   процессе  в  городском  округе  Красноуральск,
утвержденном решением Думы городского округа Красноуральск от 29.05.2012 № 39,
рассмотрев  постановление  администрации    городского  округа  Красноуральск  от
25.10.2012   № 1388 «Об  утверждении  отчёта  об  исполнении  бюджета  городского
округа  Красноуральск  за  девять месяцев  2012  года»,  информацию Контрольного
органа  городского округа Красноуральск об исполнении бюджета  городского округа
Красноуральск  за девять месяцев  2012  года, руководствуясь  статьёй  23 Устава  го-
родского округа Красноуральск, Дума  городского  округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Информацию Контрольного органа об  исполнении   бюджета  городского  округа

Красноуральск за девять месяцев 2012   года принять  к сведению.
2. Администрации городского округа ( Д.Н.Кузьминых):
2.1. Обеспечить  исполнение доходной  части местного бюджета  в полном объеме;
2.2. Не принимать новых  расходных  обязательств  местного  бюджета  и  не допус-

тить  роста  кредиторской  задолженности до  конца финансового  года;
2.3.Осуществить  уточнение  основных характеристик местного  бюджета  до  конца

финансового  года;
2.4.  Своевременно и  в  полном  объеме использовать  средства  областного бюдже-

та, предоставленных местному бюджету в виде субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных  трансфертов;
2.5.Осуществлять  контроль  исполнения  заключенных муниципальных контрактов

для муниципальных нужд   в соответствии с  требованиями Федерального  закона  от
21.07.2005 №  94-ФЗ «О размещении  заказов  на поставки  товаров, выполнение  ра-
бот, оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и     раз-

местить на официальном сайте  городского округа Красноуральск в сети «Интернет»
(http/  krur.midural.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения  возложить на постоянную депутатс-

кую  комиссию по экономической политике и  бюджету  (Рафеева С.К.)

Глава городского округа Красноуральск  С.К.Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2012 года № 92
г.  Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск
от 20 сентября 2012г. № 80 «О  создании  комиссии при Главе городского окру-

га Красноуральск по мониторингу достижения целевых показателей
социально-экономического развития городского округа Красноуральск»

В  целях выполнения Протокола  Комиссии при  Губернаторе Свердловской области
по мониторингу  достижения  целевых  показателей  социально-экономического  раз-
вития Свердловской области от 11 октября 2012 года № 94, руководствуясь ст.23 Уста-
ва городского округа  Красноуральск, Дума  городского округа   Красноуральск
РЕШИЛА:
1.    Внести в решение Думы городского округа Красноуральск от 20 сентября 2012

года № 80 «О    создании    комиссии  при Главе  городского  округа  Красноуральск по
мониторингу  достижения  целевых показателей социально-экономического развития
городского  округа  Красноуральск»  изменения,  дополнив  пунктом  1.1.  следующего
содержания:
«1.1. Определить уполномоченным органом по утверждению состава рабочих групп

по мониторингу  достижения  целевых  показателей  социально-экономического  раз-
вития  городского округа Красноуральск  в  каждой  сфере деятельности и  поэтапных
планов выполнения мероприятий,  содержащих  ежегодные индикаторы,  обеспечива-
ющие достижение  целевых показателей социально-экономического развития,  уста-
новленные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,  - админи-
страцию  городского округа Красноуральск.»
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разме-

стить  на  официальном  сайте  городского  округа  Красноуральск  в  сети «Интернет»
(http://krur.midural.ru).
3. Контроль  исполнения   настоящего  решения  возложить  на  комиссию по  законо-

дательству и местному  самоуправлению  (Макарова С.Н.).

Глава городского округа Красноуральск                                         С.К. Рафеева

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

от 31 октября 2012 года  № 94
г.  Красноуральск
О рассмотрении протеста прокурора города Красноуральска на решение Думы

городского округа Красноуральск от 29.09.2011 № 685 «Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления муниципального имущества городского округа

Красноуральск на праве оперативного управления и праве хозяйственного
ведения муниципальным учреждениям и муниципальным

унитарным предприятиям»
Рассмотрев протест прокурора  города Красноуральска  от  18.09.2012г. № 02-14-12

на решение Думы городского округа Красноуральск от 29.09.2011 № 685 «Об утверж-

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского ок-
руга Красноуральск информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка:
-ориентировочной  площадью  1800  кв.м под  размещение  объекта  торговли  (мага-

зин), по адресу: Свердловская область,  город   Красноуральск,    улица Поплаухина,2-
«а».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает о том, что:
-  объявленный  на  06  ноября 2012  года аукцион по продаже права на заключение

договора аренды  земельного  участка из  земель населенных пунктов с  кадастровым
номером 66:51:0103001:81, местоположение: Свердловская область,  город  Красно-
уральск,  улица Ленина,  участок № 50  с  разрешенным  использованием  для  строи-
тельства  объекта  жилой  застройки  (жилой  дом многоэтажной  застройки),  общей
площадью 12220,0 кв.м., не состоялся ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе.
Организатор торгов  – Администрация  городского округа Красноуральск.

от 06.11.2012 г.  № 1436
г.  Красноуральск

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения
на территории городского округа Красноуральск на IV квартал 2012 года

Во исполнение закона Свердловской области № 96-ОЗ от 22.07.2005 года «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свер-
дловской  области»,  руководствуясь  ст.31  Устава  городского  округа  Красноуральск,
администрация  городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю  рыночную  стоимость одного  квадратного метра жилого по-

мещения  на  территории  городского  округа  Красноуральск  на  IV  квартал  2012  года
для оценки имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими
и предоставления  им  по договорам  социального найма жилых  помещений муници-
пального  жилищного фонда:
1) при  строительстве жилого  помещения:
    -в городе Красноуральске — 37000 рублей.
2.Опубликовать  данное  постановление  в  газете  «Красноуральский рабочий».
3.Контроль  за исполнением настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

Глава администрации
городского округа Красноуральск                                                      Д.Н. Кузьминых

дении Положения  о  порядке предоставления муниципального имущества  городско-
го округа Красноуральск на праве  оперативного управления и праве хозяйственного
ведения муниципальным  учреждениям  и  муниципальным  унитарным  предприяти-
ям», в целях приведения в  соответствие с действующим гражданским законодатель-
ством, частью 4  статьи 7 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления  в РФ», статьёй  45 Устава  городс-
кого округа Красноуральск, на основании статьи 23 Федерального  закона №  178-ФЗ
от 21.12.2001  г. «О прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь статьёй 23
Устава  городского округа  Красноуральск, Дума  городского  округа Красноуральск
РЕШИЛА:
 1. Удовлетворить протест прокурора города Красноуральска от 18.09.2012г. № 02-

14-12 на решение Думы городского округа Красноуральска от 29.09.2011г. № 685 «Об
утверждения   Положения  о  порядке  предоставления муниципального  имущества
городского округа Красноуральск на  праве оперативного  управления и хозяйствен-
ного ведения муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным  предпри-
ятиям».
2. Внести следующие изменения в Положение  о  порядке предоставления муници-

пального имущества городского округа Красноуральск на праве оперативного управ-
ления  и  хозяйственного  ведения муниципальным  учреждениям  и муниципальным
унитарным предприятиям, утвержденное решением Думы  городского  округа Красно-
уральск от 29.09.2011 № 685:
1) абзац  1  пункта  1.6.  раздела  1  изложить  в  следующей  редакции:

«Право оперативного управления и хозяйственного ведения имуществом на  недви-
жимое имущество у Учреждения, Предприятия возникает с момента их государствен-
ной  регистрации.  Государственную  регистрацию договоров  передачи  имущества  в
оперативное управление,  хозяйственное ведение осуществляют руководители муни-
ципальных  учреждений,  предприятий  (балансодержатели муниципального  имуще-
ства) за счет собственных средств.»;
2) пункт  1.12.    изложить  в  следующей  редакции

«1.12.  Администрация  городского  округа  Красноуральск  вправе  изъять  излишнее,
неиспользуемое  или  используемое  не  по  назначению  имущество,  которое  закреп-
лено на  праве  оперативного управления.»;
3) подпункты 1.12.1; 1.12.2; 1.12.3;  1.12.4  пункта 1.12.  раздела 1  признать утра-

тившими силу;
4) в пункте 3.13. раздела 3  слова «, а также в случаях изъятия имущества у Пред-

приятия по решению Администрации, принятого в соответствии с действующем зако-
нодательством» исключить.
3. Опубликовать  настоящее решение в  газете «Красноуральский  рабочий».
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Направить настоящее решение в прокуратуру  города  Красноуральска.
6. Контроль исполнения настоящего решения  возложить на постоянную депутатс-

кую  комиссию  по законодательству и местному самоуправлению  (С.К.Макарова).

Глава городского округа Красноуральск С.К. Рафеева
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Этот  мини-эксперимент  мы
провели  накануне  Всемирного
дня  слепых,  который  отмечается
мировым  сообществом  10  нояб-
ря. В последнее время  тема «До-
ступная  среда»  достаточно  час-
то обсуждается и на всех уровнях
власти, и  в печати. Мы же  попро-
бовали привлечь  внимание  крас-
ноуральцев  к  проблемам  слепых
и  слабовидящих  людей,  испытав
на  собственном  опыте,  каково
жить  человеку,  лишенному  зре-
ния. Дабы избежать  двусмыслен-
ности,  скажу  сразу:  при  проведе-
нии  эксперимента  никто  из  жи-
телей  города  не  пострадал!  В
полную  темноту  мы  погрузили
наших  сограждан  при  помощи
обыкновенного  шарфика,  завя-
зав  им  глаза.  Каждому  из  участ-
ников  эксперимента  предвари-
тельно  было  дано  несложное
задание,  по  выполнении  которо-
го  они  поделились  своими  ощу-
щениями.

НАЧАЛО
«На  дело»  вышли  вдвоем  с

коллегой  Надеждой  Константи-
новой.  И  достаточно  быстро  на-
шли  первую  «жертву»  на  подсту-
пах  к  зданию  городской  админи-
страции. По  чистой  случайности,
ею  оказалась  делопроизводи-
тель отдела  ГО,  ЧС  и  мобилиза-
ционной  работе Яна Бузулуцкая.
Девушку  попросили с  завязанны-
ми  глазами  зайти  в  здание адми-
нистрации  и  купить  в  магазине
канцтоваров  блокнот.  Дорога  от
перекрестка  со  светофорами  до
ступенек  здания  у  Яны  даже  с
завязанными  глазами  проблем
не  вызвала,  несмотря  на  нелет-
ную  погоду  (ночью  и  утром  про-
шел  «ледяной»  дождь). Этот фе-
номен  объяснялся  просто:  де-
вушка  работает  в  этом  здании  и
хорошо  знает  маршрут.  Слегка
задержавшись  у  входной  группы,
Яна  без  особого  труда  прошла
внутрь  здания  и  уже  через  не-
сколько  секунд встала  в  очередь
за  покупкой.  Продавцов  магази-
на  необычная  покупательница,
конечно,  удивила.  Услышав  про
эксперимент,  женщины  подыгра-
ли  нам.  Продавец  магазина  кан-
цтоваров  Валентина  Овчиннико-
ва  не  только предложила Яне на
выбор  несколько  блокнотов,  но
и  уточнила,  какой  именно  блок-
нот  хотелось бы  купить  девушке.
-  Я люблю блокноты побольше,

-  изучая  товар  на ощупь,  говори-
ла Яна.  –  И  чтобы  был  «девча-
чий».
-  Надо  же,  -  удивилась  Вален-

тина  Овчинникова,  увидев,  что
Яна  остановила  свой  выбор  на
блокнотике,  где  был  изображен
котенок  с бантиком на шее.  –  На
самом  деле,  «девчачий»!
-  Очень  страшные  ощущения:

сначала видишь все  краски дня  -
и  вдруг  темно,  -  поделилась  с
нами  своими  чувствами  Яна.  -
Самым  большим  препятствием
для  меня  было  что-нибудь  ку-
пить. Думала,  что    кто-нибудь по-
может,  а  никого не  оказалось ря-
дом.

Ольга Мокрушина

Корреспонденты газеты «Красноуральский рабо-
чий» поставили красноуральцев на место… На мес-
то слепого человека.

ХЭЛП!
Тема  помощи  сограждан  стала

актуальной  и  на  время  проведе-
ния  второго  эксперимента.
Заполучить  мужчину в  качестве

подопытного  –  дело  трудное.
Скажу  без  ложной  скромности:
на  уговоры  бравого  военного  у
меня  ушла  пара  минут.  Дамир
Кадыргулов, так зовут нашего вто-
рого помощника,  как  человек  во-
еннослужащий,  попросил  уточ-
нить  задачу.  Его  мы  попросили
купить  воображаемой  девушке
цветы в здании все  той же  город-
ской  администрации.
- А они там точно продаются? –

задал  вопрос  Дамир,  чем  нема-
ло  меня  обрадовал:  значит,  мо-
лодому  мужчине  нечасто  прихо-
дится бывать в фойе первого эта-
жа.  Посмотрим,  как  он  справит-
ся  с  поставленной  задачей.
В  отличие  от  Яны,  довольно

свободно  преодолевшей  путь  от
ступенек  внутрь помещения,   Да-
мир  шел  осто-
рожно,  в букваль-
ном  смысле  на
ощупь.  Пробле-
мой  стало  для
него  и  попасть
внутрь  здания.
Найти  и  открыть
нужную  дверь
удалось  лишь
после  нескольких
попыток. И вот мы
с  нашим  помощ-
ником  нетороп-
ливо преодолева-
ем еще один ярус
ступенек,  веду-
щих  прямиком  к
киоску.  Только
мы-то  это  знаем,
а  Дамир  –  нет.
- Куда теперь? –

спрашивает  он.
- Не  знаю,  -  от-

вечаю я.  – Может
быть,  стоит  по-
просить помощи у
кого-нибудь?
К слову, в это время в фойе пер-

вого  этажа  было  достаточно лю-
дей,  которые с интересом наблю-
дали  за  происходящим. Но,  к  со-
жалению,  никто  из  них  так  и  не
вмешался в ход эксперимента, не
предложил свою  помощь  пусть  и
условно  слепому  человеку.  Зато
ход эксперимента  нарушил  суро-
вый  охранник,  который,  не  поже-
лав  выслушать  наши  объясне-
ния,  нервно  попросил  нас  поки-
нуть  здание  родной  администра-
ции.  Поскольку  задание  было
практически  выполнено  (с  грехом
пополам  Дамиру  все-таки  уда-
лось  найти  киоск),  мы  удалились,
дабы  не  провоцировать  ответ-
ственного  за  порядок.
-  Нелепая  ситуация,  -  попытал-

ся  Дамир  описать нам  свои ощу-
щения. – Когда мне завязали гла-
за, не мог понять, где я нахожусь.
Хотелось  попросить  помощи,  но
никого  не  оказалось  рядом.  Ли-
шиться зрения – это очень страш-
но.

Страшно. Скользко. ТЕМНО!

МОРЕ
ПО КОЛЕНО

Последний  этап  эксперимента
мы  перенесли  к  еще  более  люд-
ному месту – входу в магазин «Пя-
терочка».
Для  чистоты  эксперимента  хо-

телось привлечь  к  участию  в  нем
человека  средних  лет  или  пенси-
онера.  И  когда  от  импровизиро-
ванных  торговых  рядов  навстречу
к нам  двинулась  вполне  «боеспо-
собная» бабушка  с внуком,  я пре-
градила ей  путь.  Выслушав  меня
(в  этот  момент на  лице  моей  со-
беседницы  можно  было  прочи-
тать сложную  гамму чувств:  от по-
дозрительности  и  страха  перед
чем-то  непонятным  до  улыбки:
мол,  удачи  вам), женщина  катего-
рично  отказалась:
-  Какой  эксперимент?! Мне  70

лет!
Следующей  моей  неудачей

стал  интеллигентный  мужчина

средних  лет,  шедший  с  портфе-
лем,  который  висел  у  него  на
плече  на  длинном  ремне.  Глядя
в  его  измученное  жизнью  лицо,
я  пыталась угадать  возраст муж-
чины  и  уже  ожидала  услышать
отказ,  который  не  замедлил
быть:
-  Об этой проблеме мне много

что  известно.  Попросите  кого-
нибудь другого.
«Кем-нибудь»  другим  стала

группа  подростков,  перепрыги-
вающая через колдобины и лужи.
Ребят  явно  зацепила  моя
просьба  проявить  креатив.  Лю-
бопытства  ради мальчишки сба-
вили ход и выслушали наше пред-
ложение.  Прославиться  через
газету  захотел  только  один.  Но
нам и этого было достаточно. Ар-
тем Игнатьев,  учащийся  9  клас-
са  средней школы № 1,  счел  за-
дание  войти  в  «Пятерочку»  и
взять  корзину  для  покупок  не-
сложным.
Направить  нашего  «естество-

испытателя»  к  высокому  крыль-

- Очень страшные ощущения: сна-
чала видишь все краски дня - и вдруг
темно, - поделилась с нами своими
чувствами Яна Бузулуцкая.

 Артем Игнатьев  счел задание войти в «Пяте-
рочку» и взять корзину для покупок несложным.

цу  было  решено  слева  от  входа,
потому что с другой стороны путь
к  промышленно-продуктовому
богатству  преграждала  большая
лужа,  полная  воды.  Достаточно
быстро  найдя  крыльцо  и  подняв-
шись на него, Артем столкнулся с
достаточно  серьезной  пробле-
мой:  путь  внутрь  преграждали
выходящие из магазина люди. Не
столкнуться  с  ними и  не  ударить-
ся  самому  в  достаточно  узком
дверном  проеме  оказалось  не-
просто.  Но  вот мы внутри.
-  Где  корзины?  –  спрашивает

меня Артем. Именно  меня,  пото-
му  что  он  точно  знает,  что  я  ря-
дом.
- Ты  должен  сам  их  найти. Мо-

жешь  попросить  помощи  у  поку-
пателей.
Сегодня я  уже второй раз  под-

сказываю  нашим  помощникам
эту мысль. Но они почему-то упор-
но не  хотят воспользоваться этой
подсказкой,  хотя  я  точно  знаю,
что  желание  попросить  о  помо-
щи  возникает  у  каждого  из  них!
Тем  временем  Артем,  пошарив
вокруг  себя  руками,  нашел  иско-
мый  предмет  и  с  радостью  под-
нял  корзину  высоко над  головой.
-  Реклама,  что  ли?  –  полюбо-

пытствовала  жизнерадостная
дама преклонных лет,  увидев,  как
я фотографирую Артема  с  корзи-
ной  для  продуктов.

Эксперимент подошел к кон-
цу. На минутку мы попытались
поставить себя на место людей
невидящих и уже столкнулись с
множеством проблем. Главная
из которых, на мой взгляд, - не-
желание окружающих проник-
нуться этими проблемами, кото-
рых на самом деле гораздо
больше. Подумалось, что дос-
тупным станет наше общество
для людей с ограниченными
возможностями никак не после
указов и приказов на разных
уровнях власти, а только после
того, как мы с вами сможем про-
никнуться чужой болью.

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



8 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2012 ГОД. №44 (10484) 77
ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Дичайший по своей сути случай
произошел в Красноуральске ве-
чером 24  октября. Несовершен-
нолетнего  подростка  насильно
затолкали  в  багажник  легковой
машины  и  вывезли  в  лес. Пока
вопросов  в  этом  деле  больше,
чем  ответов.  История  эта,  как
сказал  в  беседе  со мной Нико-
лай Линчак,  руководитель  Куш-
винского  межрайонного  след-
ственного   отдела,  запутанная.
Итак,  компания  несовершен-

нолетних  подростков  16-17  лет
вымогала  у  тринадцатилетнего
Димы  упаковку  «Ягуара»,  пять
пачек сигарет «Winston» и 5 000
рублей. Причиной тому послужил
небольшой  инцидент,  в  котором
Дима  якобы  кого-то  задел  или
толкнул. История  о  том умалчи-
вает, однако нашлись «защитнич-
ки», решившие не только восста-
новить  «справедливость»,  но  и
нагреть  при  этом руки.  Возмож-
но, расскажи мальчик  взрослым
про  эти  требования  сразу,  про-
должения истории и не было бы.
Но Дима  легкомысленно  пообе-
щал  вымогателям  «возместить
моральный  ущерб».
Средств  откупиться  не  было.

Начал  прятаться.  В  тот  вечер
старшие  ребята  нашли Диму  в
гостях у  друга. От  своих пресле-

КРИМИНАЛ

Киднепинг
по-красноуральски

Ольга Мокрушина

За спокойное беззаботное детство у 13-летнего подростка по-
требовали упаковку слабоалкогольного напитка и пять пачек си-
гарет.

дователей  мальчик  попытался
убежать через окно. Но его быст-
ро  поймали  и, посадив в багаж-
ник, вывезли в лес. Били. Услы-
шав, что деньги есть у Димы дома,
ребята  вернулись  в  город.  Зак-
рывшись  в  квартире,  мальчик
позвонил  своему  опекуну  (ребе-
нок – сирота).
На этом история  вроде  бы за-

канчивается. Но  возникает мас-
са  вопросов. Например,  к води-
телю того легкового авто, на  ко-
тором увезли в лес и мучили ре-
бенка. Молодому  парню  19  лет.
На допросе он занял интересную
позицию:  слушал музыку, ничего
не видел и не слышал.
-  Установлены  трое  подрост-

ков,  подозреваемых  в  вымога-
тельстве и применении насилия,
- рассказывает  Николай Линчак.
– Все допрошены и отпущены по
подписке  о  невыезде. Подозре-
ваемые ранее на учете в отделе
внутренних дел не состояли. Ка-
жется, ребята искренне не  пони-
мают, что совершили тяжкое пре-
ступление. Их позиция  выража-
ется примерно так: «А что такого
произошло?! Не  убили, не  иска-
лечили, ничего не забрали…» На
самом  деле  наказание  за  это
преступление  может  быть  посе-
рьезней,  чем  за  убийство.

Часто, сталкиваясь с какой-
либо проблемой, мы обращаем-
ся за помощью к друзьям и зна-
комым, в официальные органы.
А когда находим поддержку и по-
нимание, испытываем искрен-
нюю благодарность.
В  редакцию нашей  газеты при-

шло письмо от пенсионерки Клав-
дии  Николаевны  Бельтюковой.
Клавдии Николаевне 80  лет. Вот
что она нам  рассказала:

«24 октября 2012 года я обра-
тилась в полицию, так как у меня
пропало 8500 рублей. Дежурный
выслушал меня и собрал опера-
тивную  группу,  чтобы  на  месте
выяснить,  действительно  ли
произошла кража. В состав груп-
пы вошли  следователь Светла-
на  Чемакина,  оперуполномо-
ченный Ирина Антонова,  участ-
ковый  уполномоченный Сергей
Шестаков.    Спасибо  им  всем,

быстрехонько  приехали. Я  пока-
зала,  где  лежали  деньги. После
нескольких  наводящих вопросов
и осмотра  предполагаемого ме-
ста  происшествия  деньги  были
найдены.  Сотрудники  полиции
очень меня  обрадовали,  верну-
ли мне спокойствие и сохранили
мне,  пожилому  человеку,  здоро-
вье. Благодарю вас, дорогие мои,
за  помощь.  Крепкого  вам  всем
здоровья, успехов в дальнейшей
работе и  в жизни».

 В октябре в начальной школе
№1 прошел тематический месяч-
ник «Осенний листопад». Пер-
вый листок мероприятия – кон-
курс на лучшую поделку из ово-
щей «Овощ, овощ так хорош, на
кого же ты похож?». Учащиеся и
родители приняли активное учас-
тие в  конкурсе. Поделки  порази-
ли  своей  оригинальностью,  вы-
думкой. Это  и  «Дама  в шляпке»
из  арбуза, и  «Семейство  осьми-
ногов» из моркови, и «Мышка» из
лука,  и  целые  композиции  из
овощных культур - выбрать самые
лучшие  работы было  невозмож-
но, поэтому была оформлена вы-
ставка,  и  все  желающие  смогли
полюбоваться на  эту красоту.
   Второй листок упал 9 октября,

тогда  прошел  конкурс  чтецов  на
тему: «Осенняя пора, очей очаро-
ванье!».  Выразительно  прозвуча-
ли стихи в исполнении маленьких
артистов.  В  этом  конкурсе были
подведены итоги по параллелям:
3-4-классы – 1 место  у Филиппо-
вой Кати, а среди 1-2 классов зас-
луженную победу одержали и по-
делили 1 место Елисеева  Крис-
тина и Шиндина Таня.
Третий  листок  кружился  16  ок-

тября,  когда  прошла  выставка
осенних  газет  и фотографий.    В
рамках  предмета  «Окружающий
мир»  был  разработан  учебный
проект.    Все  дети  приняли  учас-
тие  в  коллективном  творческом
деле. Выбирая тему проекта, ре-
бята  самостоятельно  выбрали  и

СЛЕДСТВИЕ ПРОВЕЛИ – ДЕНЬГИ НАШЛИ

Овощ, овощ так хорош, на кого же ты похож?
 Елена Медведева, зам. директора по ВР школы №1

форму – это газеты, рисунки, фо-
тографии,  плакаты.
      Игровая  программа  «Дары

осени»  -  это  четвертый  листок,
который летел  23 октября. В го-
сти  пришла Осень,  она  загада-
ла загадки, потанцевала и поиг-
рала с детьми, послушала о себе
песни и стихи,  каждому осенне-
му имениннику  подарила  слад-
кий  приз  – морковку! Праздник
удался на славу.
   Хочется поблагодарить заве-

дующую   школьной  библиотекой
Кубасову Оксану Анатольевну за
творческий  подход,  сотрудников
и директора ДК «Металлург» Ан-
дрицкую Светлану Евгеньевну  за
прекрасно  проведенные  игро-
вые  программы  для  малышей
«Веселый листопад» и «Ее вели-
чество Картошка», а также учите-
лей, родителей и учащихся, - всех,
кто  участвовал  в  мероприятии
«Осенний  листопад».

Если на первом этаже уже шла торговля мясом и фруктами, то
на втором, кроме выставленных цветочных горшков,  еще цар-
ствовала пустота. В другом здании крытого рынка было более
оживленно: там павильоны второго этажа уже заполнили вещи,
бижутерия и бытовая химия, но первый этаж, к сожалению, был
также пуст.
3 ноября начал свою работу крытый рынок, который долго ждали

многие  покупатели.
Инвестор, пришедший в Красноуральск, сделал благое дело. Цель

оправдывает  средства. Для  города  –   желанный  объект  торговли,
для инвестора –  получение  прибыли.  Два здания  строили  долго и
основательно:  все  по  современным  требованиям. Насколько  оп-
равдало надежды  наших покупателей открытие  этого объекта  тор-
говли, и было ли это открытие торжественным? Этими впечатлени-
ями  хочется  поделиться.
Толпа  воодушевленных покупателей  входила в одно из  зданий, я

за ними -   в  предвкушении чудо-торговли.   Стеклянные перегород-
ки,  новенькие  лестницы  и  хромированные  перила…   Некоторые
предприниматели  еще  только развешивали  и  раскладывали  това-
ры.  Казалось  бы,  что  нужно  еще  неискушенным жителям малень-
кого городка? Ходи, смотри, радуйся. Но, увы, чувство праздника не
возникло. То ли из-за того, что здания еще на 70% были пусты, то ли
потому, что оформление было по-офисному строгим, не было музы-
ки,  воздушных шаров и ярких баннеров, что создавало бы радужное
настроение…  Не хватало во всем этом некого объединяющего весь
этот рынок зрелища. А ведь и  надо-то было немного –  внимания к
покупателю! Простите,  но,  как  говорится,  кроме  хлеба,  люди ждут
еще и зрелищ.
Но  главная  цель  рынка  -  расширить  ассортимент  товаров  для

нашего покупателя – скоро будет достигнута. Как мне стало извест-
но  из разговора  с  красноуральскими  предпринимателями,  въехав-
шими в торговый центр, рядом с ними в соседних павильонах раз-
местятся предприниматели из городов Нижняя Тура и Лесной и тор-
говая сеть «Монетка».

СОБЫТИЕ

А на втором этаже
кто-нибудь есть?

Лариса Никитина

 С участием коллективов г. Красноуральска  и других городов Свердловской области
НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:

- Хореография
- Музыкальное творчество

-Инструментальное исполнительство
-Театрально - игровые формы гуляний и обрядов

НОМИНАЦИИ ВЫСТАВКИ:
- Изделия из традиционных материалов

- Художественная обработка древесины, керамики, камня
      - Роспись по металлу и дереву

  -Вязание, вышивка, лоскутное шитье, кружевоплетение,
    ткачество

III Открытый фольклорный
фестиваль народного

творчества
11 ноября          МБУ ГКДЦ “Химик”

Начало в 13.00.  ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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Поздравляем!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  3,  5  тонн.
Тел.  8-909-000-62-53.

* * *
ОТДАМ бесплатно  стекло  б/у

(30х120 см) и трёхлитровые бан-
ки.
Тел.  8-912-221-68-13.

* * *
ПРОДАМ корову на мясо.
Тел.  8-963-037-52-65,  8-906-

810-89-30, 2-96-21.
* * *

ПРОДАМ автомобиль  «Тагаз
Тинго», универсал.

Тел. 8-912-233-40-72.
* * *

ПРОДАМ а/м Mitsubishi Lancer,
2008 г/в, в отл. сост.
Тел.  8-950-20-47-789.

* * *
МЕНЯЮ 4-комн. кв-ру на 2 и 1

комн. Тел. 8-912-676-15-82.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел!

От  всей души  поздравляем  вас  с профессиональным  праз-
дником –  Днем  сотрудника  органов  внутренних  дел!
Представителям  вашей  профессии присущи мужество  и  сила

духа,  верность  долгу,  готовность  прийти  на  помощь и  самоотда-
ча.  Вы  с  честью выполняете  стоящие  перед  вами ответственные  и

трудные  задачи. Хотим  выразить  слова  благодарности  и  признательности
сотрудникам органов внутренних  дел за  их  труд,  а  также  членам их  семей
за  терпение и  понимание.
Желаем  всему  личному  составу  органов  внутренних  дел  стойкости  и

мужества,  семейного  благополучия  и  счастья,  а  также  принципиальности
и  твердости  в  трудной  службе,  направленной  на  благо  жителей  города
Красноуральска.

Глава городского округа Красноуральск С.К.Рафеева
Глава администрации городского

округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

Отдел субсидий и льгот  МКУ «Управление ЖКХ  и энергетики»
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ сотрудников

Кайгородцеву Ларису Николаевну,
Виноградову Ирину Викторовну!!!

 Кипит  работа  повседневно,
Но вот  среди обычных  дней….
Вдруг  наступает  день  рожденья,
Чудесный  праздник  – ЮБИЛЕЙ!

Но  будьте молоды  всегда,
Неважно,  сколько лет  пробило!

Желаем  процветания,
Взаимопонимания,

На  службе  коммунальной,
Такой  многострадальной.

Ваш  труд  незрим порой  бывает,
Но без  него нам  – никуда.
Удачи  искренне  желаем,
Любви  на долгие  года.

Пускай  спешат,  бегут  года,
Остановить  их  мы  не в  силах,

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИАЛИСТА И ПОКУПАЙТЕ АЛМАГ
И ДРУГИЕ ФИЗИОПРИБОРЫ ЕЛАМЕД

ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ,

Звоните по бесплатному
круглосуточному телефону!

8-800-200-01-13

Артроз, артрит,  остеохондроз  и  другие заболевания  опорно-двигательного
аппарата  влекут  за собой боль  и ограничение подвижности. Как  правило,  их
лечение сводится к приему лекарств. Однако ни для кого не секрет, что рынок
лекарственных средств наводнен  подделками,  которые  в  лучшем случае не
действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. Что же делать? Теперь есть
средство для решения этой проблемы! Для лечения болезней спины и суста-
вов,  а  также других  заболеваний  предназначен физиотерапевтический  при-
бор АЛМАГ-01,    который действует на организм импульсным магнитным по-
лем. Поле  прибора обладает  обезболивающим и  противовоспалительным свойством, оно способ-
но восстанавливать повреждённые ткани и уменьшать отёчность. АЛМАГ обладает по-настоящему
уникальным свойством, у него  -  самая большая площадь лечебного воздействия  среди портатив-
ных физиоприборов, и, как следствие, - широкие возможности при лечении различных заболеваний
Прибор действует  настолько мягко, что его  применение показано даже детям  от  1,5 лет.

Наш адрес:
391351, Рязанская область,
г. Елатьма   ул. Янина, 25,

ОАО «Елатомский
 приборный завод»,
ОГРН 1026210861620
Сайт в Интернете:
www.elamed.com

ПО  АДРЕСУ: Г. КРАСНОУРАЛЬСК,
УЛ. ИЛЛАРИОНА ЯНКИНА, 7 ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ АПТЕКА, А ТАКЖЕ ЗАКАЗЫВАЙТЕ НАШУ

ПРОДУКЦИЮ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ

С 13 ПО 15 НОЯБРЯПРОХОДЯЩЕЙ

Будь  счастлив  нынче и  всегда,
Люби и  снег, и  ветер,
Пока  летят  твои  года,
Пока  живёшь на  свете!

Много  счастья  в  мире  нет,
И  нет  ценней  награды,

Чем  доброты оставить  след
В  сердцах живущих  рядом!

Желаем  мы  не  знать  печали,
Чтоб другом  был  весёлый  смех,

Чтобы  тебя  сопровождали
Здоровье,  счастье и  успех!

Алексея Анатольевича Таскина с днём рождения!

Родные

15 ноября в ДК «Металлург»
с 10.00 до 18.00 час.

КРЕДИТ без первоначального взноса.

состоится ЯРМАРКА – ПРОДАЖА
шуб из меха норки, мутона, пальто,
пуховиков, курток, головных уборов.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

при покупке шубы из меха
норки скидка 10% или меховая

шапка в подарок.

Уважаемые предприниматели!
Фонд  "Красноуральский фонд поддержки предпринимательства"

информирует о проведении  “круглого  стола” совместно  со  специа-
листами МРИ ФНС России № 27 по Свердловской области и пред-
ставителями Свердловского областного отделения ОПОРЫ РОС-
СИИ.
  Приглашаем  принять  активное  участие  13  ноября  2012  года

в 15-00 в администрации городского округа Красноуральск по адре-
су: п.Победы, 1, каб. № 406.

С приходом нового директора МКУ «Управление ЖКХ и энерге-
тики» О.В. Овчинникова  изменился график работы каб.205 (по
жилью): вторник, четверг с 14.00 до 18.30 час.  - очень  удобный
график для населения. Благодарим О. Овчинникова за  то, что  он
думает о жителях нашего города.

Денисова, Постников, Костылева,
Фатеева, Данилов

БЛАГОДАРНОСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ электромонтёры на временную работу вахтовым
методом. Зарплата по договорённости. Обращаться по адресу:
г. Красноуральск, ул. Советская, 11, тел. 8 (34343) 2-58-18.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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от  26.10.2012 г.  № 1404
г. Красноуральск

Об организации трудоустройства  несовершеннолетних граждан в
период каникул 2012 года.

В целях содействия занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время
и в период школьных каникул, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, а также оказания материальной поддержки социально незащищенным семьям, в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населе-
ния в Российской Федерации", Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 29.07.2005 N 485 "Об утверждении Положения о порядке
финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке
безработных граждан, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, админис-
трация городского округа Красноуральск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Состав городской комиссии по координации работы и контролю за трудоустройством

несовершеннолетних граждан в 2012 году (приложение № 1);
1.2. Положение «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан 14-18

лет в 2012 году» (приложение № 2).
2. Рекомендовать ГКУ «Красноуральский центр занятости» (Злыгостева С.С.):
2.1. Организовать в 2012 году временные рабочие места для несовершеннолетних граждан

на предприятиях и организациях города Красноуральска, независимо от форм собственнос-
ти.

2.3. Информировать население города Красноуральска по вопросам трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет через средства массовой информа-
ции.

3. МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа
Красноуральск»  (Анисимов С.В.), МКУ Объединение детско-подростковых и молодежных
клубов «Молодежная галактика» (Скрыльникова А.Ю.):

3.1. Организовать работу Агентства по трудоустройству молодежи на период с 29.10.2012
по 02.11.2012гг.;

3.2. Руководителю Агентства по трудоустройству молодежи (Скрыльникова А.Ю.) на осно-
вании данных отделов кадров предприятий и организаций создать банк данных о наличии
свободных рабочих мест для подростков с указанием характера работы, условий труда и
заработной платы;

3.3. Организовать участие несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в количе-
стве не менее 50 человек, на благоустройстве городских парков и территорий города.

4. МКУ Объединение детско-подростковых и молодежных клубов «Молодежная галактика»
(Скрыльникова А.Ю.):

4.1. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет  с оплатой их труда за счет средств МКУ Объединение детско-подростковых
и молодежных клубов «Молодежная галактика» (Скрыльникова А.Ю.), заключить договор с
ГКУ «Красноуральский ЦЗ».

5. Начальнику финансового управления администрации городского округа Красноуральск
(Горохов С.Г.) осуществлять финансирование в пределах ассигнований, предусмотренных
решением Думы городского округа Красноуральск  о бюджете на текущий финансовый год.

6. Организовать контроль за соблюдением санитарных условий труда подростков, занятых
на временных работах.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и размес-
тить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Красноуральск по социальным вопросам Бородулину И.В.

Глава администрации
городского округа Красноуральск Д.Н.Кузьминых

Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

СОСТАВ КОМИССИИ
по координации работы и контролю

за трудоустройством несовершеннолетних граждан в 2012 году
Бородулина И.В. -  Председатель комиссии, Заместитель главы администрации городс-

кого округа Красноуральск по социальным вопросам
Анисимов С.В. - Заместитель председателя комиссии, МКУ «Управление физической

культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск»
Скрыльникова  А.Ю. - Секретарь комиссии, директор МКУ Объединение детско-подростко-

вых и молодежных клубов «Молодежная галактика»
Члены комиссии:
Горохов С.Г. - Начальник финансового управления     администрации городского округа

Красноуральск
Злыгостева С.С. - Директор ГКУ «Красноуральский ЦЗ»
Макарова С.Н. - Начальник МКУ «Управление образования городского округа Крас-

ноуральск»
Старкова С.А. - Председатель Территориальной комиссии города Красноуральс-

ка по делам несовершеннолетних и защите их прав
Приложение №2

к постановлению администрации городского округа Красноуральск
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан 14-18 лет на территории Городского округа Красноуральск

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет механизм взаимодействия администрации Городс-

кого округа Красноуральск, МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной
политики городского округа Красноуральск», ГКУ «Красноуральский ЦЗ», предприятий и орга-
низаций различных форм собственности, агентства по трудоустройству молодежи по воп-
росам организации трудоустройства несовершеннолетних граждан 14-18 лет на временную
работу.

1.2. Организация трудоустройства подростков на временную работу проводится при не-
посредственном участии исполнительных органов местного самоуправления, органов службы
занятости, образования, здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних и осу-
ществля¬ется во взаимодействии с предприятиями муниципальной и других форм собствен-
ности, профсоюзными, молодежными, детскими и другими общественными организациями и
объединениями.

1.3. Положение разработано на основе действующих федеральных, областных, законода-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

тельных и иных нормативно-правовых актов, актов органов местного самоуправления, с
учетом методических разработок и опыта работы службы занятости населения, МКУ «Уп-
равление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красно-
уральск»,  МКУ Объединение детско-подростковых и молодежных клубов  «Молодежная га-
лактика».

 В случае изменения законодательной и нормативно - правовой базы настоящее Положение
подлежит изменению и дополнению путем издания соответствующего постановления адми-
нистрации городского округа Красноуральск.

2. Цели и условия организации временного трудоустройства подростков в возрасте 14-18
лет

2.1. Основной целью организации временного трудоустройства подростков в возрасте 14-
18 лет является приобщение подростков к общественно-полезному труду, воспитанию тру-
довых навыков, предотвращение правонарушений, а также обеспечение минимальной соци-
альной защиты подростков в сфере трудовой деятельности и улучшения материального
положения подростков из категорий населения, особо нуждающихся в социальной защите.

2.2. Положение создано для упрощения взаимодействия между органами службы занятости
населения, исполнительными органами местного самоуправления, МКУ «Управление физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск», МКУ
Объединение детско-подростковых и молодежных клубов  «Молодежная галактика» в част-
ности, работодателями и непосредственно подростками при временном трудоустройстве
несовершеннолетних граждан.

2.3. К трудовой деятельности привлекаются подростки в возрасте 14-18 лет, трудоустрой-
ство подростков 14-15 лет допускается только при наличии письменного согласия одного из
родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства.

2. 4. Запрещается направление подростков на тяжелые работы с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, а также на работы, выполнение которых может причинить вред их
здоровью и нравственному развитию.

Запрещается переноска и передвижение несовершеннолетними тяжестей, превышающих
установленные для них предельные нормы.

2.5. Приоритетным правом при направлении на работу пользуются несовершеннолетние
граждане:

- из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц их заменяющих;
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
- освобожденные из воспитательно-трудовых колоний или закончившие специальные учеб-

но-воспитательные учреждения;
- из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей;
- находящиеся в социально опасном положении (несовершеннолетние, которые вследствие

безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность
для их жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или содержа-
нию, либо совершают правонарушения.

2.6. Продолжительность рабочего времени:
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать:
14-15 лет – не более 24 часов в неделю;
16-18 лет – не более 35 часов в неделю.
Для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением.
2.7. Оплата труда подростков производится пропорционально отработанному времени или

в зависимости от выработки согласно существующим нормам и расценкам, но не менее
минимального размера оплаты труда, при условии отработки рабочего времени, предусмот-
ренного для данной возрастной категории граждан.

3. Система организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в период каникул
или в свободное от учебы время

3.1.Организаторы мероприятий по трудоустройству подростков:
ГКУ «Красноуральский ЦЗ», МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной

политики городского округа Красноуральск», предприятия, МКУ Объединение детско-подрос-
тковых и молодежных клубов  «Молодежная галактика» организации различных форм соб-
ственности, учреждения.

3.2. Основными организаторами временного трудоустройства подростков в городе явля-
ются МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского
округа Красноуральск», городской центр занятости населения, МКУ ОДПМК «Молодежная
галактика».

3.3. Агентство по трудоустройству молодежи при МКУ Объединение детско-подростковых
и молодежных клубов  «Молодежная галактика» создано с целью обеспечения оперативного
руководства и управления временной занятости несовершеннолетних граждан.

3.4. При работе с предприятиями, учреждениями, организациями, желающими использовать
труд подростков, предпочтение отдается: работодателям, выполняющим социально-значи-
мые работы для города и предприятиям, организациям, создающим ученические рабочие
места, позво-ляющие подросткам в процессе выполнения работ получить профессию или
укрепить (развить) приобретенные навыки.

 3.5. Работодатель оказывает помощь в формировании бригад и групп подростков для рабо-
ты по договорам.

3.6. Службой занятости, при заключении договора с предприятиями, уточняются предлага-
емые виды и фронт работ, выясняются условия труда, время выполнения работ, наличие
безопасных для подростков условий труда, существующие на предприятии для несовершен-
нолетних граждан расценки и нормы по оплате, согласуется порядок оплаты труда подрост-
ков.

3.7. Договор о совместной работе по организации труда несовершеннолетних граждан на
временные работы составляется в 2-х экз. К договору прилагается перечень временных
работ.

4. Оплата труда
4.1.Оплата труда подростков состоит из средств работодателя и материальной поддержки

центра занятости.
5. Учет и отчетность
5.1. Учету подлежат все несовершеннолетние граждане, принявшие участие во всех рабо-

тах.
5.2. Данные о численности несовершеннолетних граждан, обратившихся в органы службы

занятости в поисках временной работы, заполняются по форме №1 "Ищущие работу".
5.3. Обязательства по договорам считаются выполненными в полном объеме с момента

подписания обеими сторонами «Акта  сдачи- приемки выполненных работ (услуг)».
5.4. В случае проверки договорных обязательств Центром занятости "Работодатель" дол-

жен представить следующие документы: срочные трудовые договора с несовершеннолетни-
ми гражданами, письменное согласие родителей на трудоустройство подростков до 15 лет,
журнал инструктажа по технике безопасности, табель учета рабочего времени, ведомости
начисленной заработной платы подросткам, ведомости выплаченной заработной платы. Пе-
речень представленных для проверки документов определяется в каждом конкретном слу-
чае с учетом условий заключенного Договора.
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Продолжение на стр. 19

от  31 октября  2012 года № 91
г. Красноуральск
О Советах при Главе городского округа Красноуральск по реализации приоритет-

ных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса»

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012г. № 583-УГ «О
Советах при Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных национальных
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии», «Развитие агропромышленного комплекса», в целях эффективной реализации приори-
тетных национальных проектов и демографической политики на территории городского окру-
га Красноуральск, рассмотрев постановление администрации городского округа Красно-
уральск от 15.10.2012 № 1346 «О направлении на рассмотрение и утверждение в Думу
городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа Красноуральск
«О Советах при Главе городского округа Красноуральск по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России», «Развитие агропромышленного комплекса», руководствуясь статьёй 23 Устава
городского округа  Красноуральск, Дума городского округа  Красноуральск

РЕШИЛА:
1.   Создать:
1) Совет при Главе городского округа Красноуральск по реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье»;
2) Совет при Главе городского округа Красноуральск по реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование»,
3) Совет при Главе городского округа Красноуральск по реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;
4) Совет при Главе городского округа Красноуральск по реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».
2. Утвердить:
1) Положение о Совете при Главе городского округа Красноуральск по реализации приори-

тетного национального проекта «Здоровье» (приложение № 1);
2) Состав Совета при Главе городского округа Красноуральск по реализации приоритетного

национального проекта «Здоровье» (приложение № 2);
3) Положение о Совете при Главе городского округа Красноуральск по реализации приори-

тетного национального проекта «Образование» (приложение № 3);
4) Состав Совета при Главе городского округа Красноуральск по реализации приоритетного

национального проекта «Образование» (приложение № 4);
5) Положение о Совете при Главе городского округа Красноуральск по реализации приори-

тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» (при-
ложение № 5);

6) Состав Совета при Главе городского округа Красноуральск по реализации приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» (приложение
№ 6);

7) Положение о Совете при Главе городского округа Красноуральск по реализации приори-
тетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (приложение №
7);

8) Состав Совета при Главе городского округа Красноуральск по реализации приоритетного
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» (приложение № 8).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на

официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.midural.ru).
4. Контроль исполнения  настоящего решения возложить на комиссию по законодательству

и местному самоуправлению (Макарова С.Н.).
Глава городского округа Красноуральск                                      С.К. Рафеева

Приложение № 1
решением Думы

городского округа Красноуральск
от 31.10.2012  № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

 ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета при Главе городского

округа Красноуральск по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" (да-
лее - Совет), порядок его формирования, полномочия членов Совета, порядок организации и
обеспечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным органом при Главе
городского округа Красноуральск, созданным в целях обеспечения взаимодействия и коор-
динации действий администрации городского округа Красноуральск, учреждений, организа-
ций, общественных объединений при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией при-
оритетного национального проекта «Здоровье», и в целях эффективного использования
средств областного и местного бюджетов при реализации приоритетного национального про-
екта «Здоровье» и демографической политики.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Указами и Распоряже-
ниями Губернатора Свердловской области, Уставом городского округа Красноуральск, а так-
же настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Главе городского округа Красноуральск по вопросам эффектив-

ной реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" в городском округе Крас-
ноуральск;

2) рассмотрение целей и задач приоритетного национального проекта "Здоровье", а также
определение мер, направленных на их реализацию;

3) оказание содействия в создании условий для проведения единой политики по реализации
приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории городского округа Красно-
уральск.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осуществляет следующие пол-
номочия:

1) определяет приоритетные направления социально-экономического развития городского
округа Красноуральск в сфере реализации приоритетного национального проекта "Здоро-
вье";

2) анализирует результаты реализации приоритетного национального проекта "Здоровье";
3) подготавливает рекомендации Главе городского округа Красноуральск по вопросу опре-

деления приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа
Красноуральск в сфере реализации приоритетного национального проекта "Здоровье";

4) запрашивает в установленном порядке от администрации городского округа Красно-
уральск, ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» и других организаций информацию,
необходимую для осуществления своей деятельности;

5) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприятия с приглашением
на них представителей администрации городского округа Красноуральск, учреждений, орга-
низаций городского округа Красноуральск;

6) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов для получения необ-
ходимых сведений и подготовки заключений по рассматриваемым вопросам;

7) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) группы;
8) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приоритетного национального

проекта "Здоровье" в городском округе Красноуральск.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого заместителя председате-

Дума  городского  округа  Красноуральск
шестого созыва

РЕШЕНИЕ
ля Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.

7. Персональный состав Совета утверждается решением Думы городского округа Красно-
уральск.

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
9. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета приглашает для учас-

тия в заседаниях Совета представителей территориальных исполнительных органов влас-
ти Свердловской области, представителей администрации городского округа Красноуральск,
представителей учреждений, организаций и объединений;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее заседаний;
4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов по внесенным на ее

рассмотрение вопросам.
10. Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета осуществляет

полномочия первого заместителя председателя Совета, предусмотренные пунктом 9 насто-
ящего Положения, в случае его отсутствия.

11. Секретарь Совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотре-

ния на заседаниях Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
4) выполняет поручения председателя Совета и заместителя председателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета и проектам пове-

сток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на заседаниях Сове-
та вопросов, выступать на заседаниях Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.
14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан заблаговре-

менно известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участ-
ников заседания Совета и отражается в протоколе.

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Совета на

очередной год, утверждаемым на его заседании членами Совета.
16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не реже

одного раза в полугодие в соответствии с планом его работы. Внеплановые заседания про-
водятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательству-
ющим на заседании Совета.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности Совета осуще-
ствляется Администрацией городского округа Красноуральск и Государственным бюджет-
ным учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская городская боль-
ница».

Приложение № 2
решением Думы

городского округа Красноуральск
                                                                                                                   от 31.10.2012 № 91

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК  ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ»

1. Рафеева                                                                    - Глава городского округа Красноуральск,
    Светлана Константиновна                                       председатель Совета
2. Кузьминых                                                              - Глава администрации городского округа
    Дмитрий Николаевич                                               Красноуральск, первый заместитель

председателя
                                                                                        Совета
3. Бородулина                                                             - Заместитель главы администрации по
    Инна Вениаминовна                                                социальным вопросам, заместитель
                                                                                       председателя Совета
4. Полякова                                                                 - Ведущий специалист по экономическому
    Ирина Алексеевна                                                    и социальному развитию отдела экономики
                                                                             и финансов администрации городского округа
                                                                                      Красноуральск, секретарь Совета
 Члены Совета:
5. Гаврик                                                                     - Председатель Общественной палаты
    Людмила Алексеевна                                              городского округа Красноуральск

6. Горохов                                                                   - Начальник Финансового управления
    Сергей Геннадьевич                                                администрации городского округа
                                                                                       Красноуральск
7. Драбынин                                                             -   Депутат Думы городского округа
      Андрей Иванович                                               Красноуральск, заместитель директора по
                                                                       социальным и общим вопросам ОАО «Святогор»
8. Кшецкая                                                               -   Начальник отдела экономики и финансов
     Елена Валентиновна                                               администрации городского округа
                                                                                       Красноуральск
9. Мартемьянова                                                      -   Главный врач ГБУЗ СО «Красноуральская
   Валерия Владимировна                                          городская больница»
другие заинтересованные лица (по согласованию)

                                                                               Приложение № 3
                                                                                       решением Думы

городского округа Красноуральск
                                                                                                           от 31.10.2012  № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

 ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета при Главе городского

округа Красноуральск по реализации приоритетного национального проекта «Образование»
(далее - Совет), порядок его формирования, полномочия членов Совета, порядок организа-
ции и обеспечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным органом при Главе
городского округа Красноуральск, созданным в целях обеспечения взаимодействия и коор-
динации действий администрации городского округа Красноуральск, учреждений, организа-
ций, общественных объединений при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией при-
оритетного национального проекта «Образование», и в целях эффективного использования
средств областного и местного бюджетов при реализации приоритетного национального про-
екта «Образование».

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Указами и Распоряже-
ниями Губернатора Свердловской области, Уставом городского округа Красноуральск, а так-
же настоящим Положением.
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Продолжение на стр. 20

Продолжение. Начало на стр.18
Глава 2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Главе городского округа Красноуральск по вопросам эффектив-

ной реализации приоритетного национального проекта "Образование" в городском округе
Красноуральск;

2) рассмотрение целей и задач приоритетного национального проекта "Образование", а
также определение мер, направленных на его реализацию;

3) оказание содействия в создании условий для проведения единой политики по реализации
приоритетного национального проекта "Образование" на территории городского округа Крас-
ноуральск.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осуществляет следующие пол-
номочия:

1) определяет приоритетные направления социально-экономического развития городского
округа Красноуральск в сфере реализации приоритетного национального проекта "Образова-
ние";

2) анализирует результаты реализации приоритетного национального проекта "Образова-
ние";

3) подготавливает рекомендации Главе городского округа Красноуральск по вопросам:
определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, возникающих в связи с

участием городского округа Красноуральск в реализации приоритетного национального про-
екта "Образование";

определения приоритетных направлений социально-экономического развития городского
округа Красноуральск в сфере реализации приоритетного национального проекта "Образова-
ние";

4) запрашивает в установленном порядке от администрации городского округа Красно-
уральск, учреждений, организаций городского округа Красноуральск информацию о реализа-
ции приоритетного национального проекта "Образование", необходимую для осуществления
своей деятельности;

5) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприятия с приглашением
на них представителей администрации городского округа Красноуральск, учреждений, орга-
низаций городского округа Красноуральск;

6) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов для получения необ-
ходимых сведений и подготовки заключений по рассматриваемым вопросам;

7) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) группы;
8) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приоритетного национального

проекта "Образование" в городском округе Красноуральск.
Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого заместителя председате-

ля Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
7. Персональный состав Совета утверждается Решением Думы городского округа Красно-

уральск.
Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
9. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета приглашает для учас-

тия в заседаниях Совета руководителей общеобразовательных учреждений городского окру-
га Красноуральск;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее заседаний;
4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов по внесенным на ее

рассмотрение вопросам.
10. Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета осуществляет

полномочия первого заместителя председателя Совета, предусмотренные пунктом 9 насто-
ящего Положения, в случае его отсутствия.

11. Секретарь Совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотре-

ния на заседаниях Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
4) выполняет поручения председателя Совета и заместителя председателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета и проектам пове-

сток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на заседаниях Сове-
та вопросов, выступать на заседаниях Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.
14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан заблаговре-

менно известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участ-
ников заседания Совета и отражается в протоколе.

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Совета на

очередной год, утверждаемым на его заседании членами Совета.
16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не реже

одного раза в полугодие в соответствии с планом его работы. Внеплановые заседания про-
водятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательству-
ющим на заседании Совета.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности Совета осуще-
ствляется Администрацией городского округа Красноуральск и Муниципальным казенным
учреждением «Управление образования городского округа Красноуральск».

Приложение № 4
решением Думы

городского округа Красноуральск
                                                                                                                   от 31.10.2012 №  91

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ-

ОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
1. Рафеева                                                                    - Глава городского округа Красноуральск,
    Светлана Константиновна                                       председатель Совета
2. Кузьминых                                                              - Глава администрации городского округа
    Дмитрий Николаевич                         Красноуральск, первый заместитель председателя
                                                                                        Совета
3. Бородулина                                                             - Заместитель главы администрации по
    Инна Вениаминовна                                                социальным вопросам, заместитель
                                                                                       председателя Совета
4. Полякова                                                                 - Ведущий специалист по экономическому
    Ирина Алексеевна                                                    и социальному развитию отдела экономики
                                                                            и финансов администрации городского округа
                                                                                        Красноуральск, секретарь Совета
Члены Совета:
5. Гаврик                                                                     - Председатель Общественной палаты
    Людмила Алексеевна                                              городского округа Красноуральск
6. Горохов                                                                   -Начальник Финансового управления
    Сергей Геннадьевич                                                администрации городского округа
                                                                                       Красноуральск

7. Драбынин                                                             -   Депутат Думы городского округа
    Андрей Иванович                                           Красноуральск, заместитель директора по
                                                                     социальным и общим вопросам ОАО «Святогор»
8. Кшецкая                                                               -   Начальник отдела экономики и финансов
   Елена Валентиновна                                               администрации городского округа
                                                                               Красноуральск
9. Макарова                                                               -  Начальник МКУ «Управление образования
    Светлана Николаевна                                              городского округа Красноуральск»
другие заинтересованные лица (по согласованию)

Приложение № 5
                                                                                       решением Думы

городского округа Красноуральск
от 31.10.2012 № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОСТУПНОЕ И КОМ-
ФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ - ГРАЖДАНАМ РОССИИ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета при Главе городского

округа Красноуральск по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам России" (далее - Совет), порядок его формирования, полно-
мочия членов Совета, порядок организации и обеспечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным органом при Главе
городского округа Красноуральск, созданным в целях обеспечения взаимодействия и коор-
динации действий администрации городского округа Красноуральск, учреждений, организа-
ций, общественных объединений при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией при-
оритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", и в
целях эффективного использования средств областного и местного бюджетов при реализа-
ции приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии".

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Указами и Распоряже-
ниями Губернатора Свердловской области, Уставом городского округа Красноуральск, а так-
же настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Главе городского округа Красноуральск по вопросам эффектив-

ной реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье -
гражданам России" в городском округе Красноуральск;

2) рассмотрение целей и задач приоритетного национального проекта "Доступное и комфор-
тное жилье - гражданам России", а также определение мер, направленных на его реализацию;

3) оказание содействия в создании условий для проведения единой политики по реализации
приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
на территории городского округа Красноуральск.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осуществляет следующие пол-
номочия:

1) определяет приоритетные направления социально-экономического развития городского
округа Красноуральск в сфере реализации приоритетного национального проекта "Доступное
и комфортное жилье - гражданам России";

2) анализирует результаты реализации приоритетного национального проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам России";

3) подготавливает рекомендации Главе городского округа Красноуральск по вопросам:
определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, возникающих в связи с

участием городского округа Красноуральск в реализации приоритетного национального про-
екта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";

определения приоритетных направлений социально-экономического развития городского
округа Красноуральск в сфере реализации приоритетного национального проекта "Доступное
и комфортное жилье - гражданам России";

4) запрашивает в установленном порядке от администрации городского округа Красно-
уральск, учреждений, организаций городского округа Красноуральск информацию о реализа-
ции приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии", необходимую для осуществления своей деятельности;

5) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприятия с приглашением
на них представителей администрации городского округа Красноуральск, учреждений, орга-
низаций городского округа Красноуральск;

6) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов для получения необ-
ходимых сведений и подготовки заключений по рассматриваемым вопросам;

7) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) группы;
8) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приоритетного национального

проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городском округе Красно-
уральск.

Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого заместителя председате-

ля Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
7. Персональный состав Совета утверждается Решением Думы городского округа Красно-

уральск.
Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
9. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета приглашает для учас-

тия в заседаниях Совета руководителей общеобразовательных учреждений городского окру-
га Красноуральск;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее заседаний;
4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов по внесенным на ее

рассмотрение вопросам.
10. Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета осуществляет

полномочия первого заместителя председателя Совета, предусмотренные пунктом 9 насто-
ящего Положения, в случае его отсутствия.

11. Секретарь Совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотре-

ния на заседаниях Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
4) выполняет поручения председателя Совета и заместителей председателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета и проектам пове-

сток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на заседаниях Сове-
та вопросов, выступать на заседаниях Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.
14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан заблаговре-

менно известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участ-
ников заседания Совета и отражается в протоколе.

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Совета на

очередной год, утверждаемым на его заседании членами Совета.
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16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не реже
одного раза в полугодие в соответствии с планом его работы. Внеплановые заседания про-
водятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательству-
ющим на заседании Совета.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности Совета осуще-
ствляется Администрацией городского округа Красноуральск (Управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского округа Красноуральск) и Муниципальным
казенным учреждением «Управление ЖКХ и энергетики».

Приложение № 6
                                                                                       решением Думы

городского округа Красноуральск
                                                                                                           от 31.10.2012 № 91

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ-
ОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  «ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ -

ГРАЖДАНАМ РОССИИ»
1. Рафеева                                                                    - Глава городского округа Красноуральск,
    Светлана Константиновна                                       председатель Совета
2. Кузьминых                                                              - Глава администрации городского округа
    Дмитрий Николаевич                                               Красноуральск, первый заместитель

председателя  Совета
3. Бородулина                                                             - Заместитель главы администрации по
    Инна Вениаминовна                                                социальным вопросам, заместитель
                                                                                       председателя Совета
4. Полякова                                                                 - Ведущий специалист по экономическому
    Ирина Алексеевна                                                    и социальному развитию отдела экономики
                                                                              и финансов администрации городского округа
                                                                             Красноуральск, секретарь Совета
Члены Совета:
5. Гаврик                                                                     - Председатель Общественной палаты
    Людмила Алексеевна                                              городского округа Красноуральск
6. Горохов                                                                   -Начальник Финансового управления
    Сергей Геннадьевич                                                администрации городского округа
                                                                                       Красноуральск
7. Драбынин                                                               - Депутат Думы городского округа
    Андрей Иванович                                                    Красноуральск, заместитель директора

       по  социальным и общим вопросам ОАО «Святогор»
8. Кшецкая                                                                  - Начальник отдела экономики и финансов
     Елена Валентиновна                                               администрации городского округа
                                                                                       Красноуральск
9. Овчинников                                                            - Директор МКУ «Управление ЖКХ
    Олег Витальевич                                                      и энергетики»
10. Саранчин                                                               -  Начальник Управления по градостроительству
    Александр Геннадьевич                                           и градостроительству администрации
                                                                                        городского округа Красноуральск
11. Шипицина                                                             - Заместитель начальника МКУ «УФКиСиМП»
      Юлия Геннадьевна
другие заинтересованные лица (по согласованию)

                                                                            Приложение № 7
                                                                                       решением Думы

городского округа Красноуральск
                                                                                                           от 31.10.2012 № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета при Главе городского

округа Красноуральск по реализации приоритетного национального проекта "Развитие агро-
промышленного комплекса" (далее - Совет), порядок его формирования, полномочия членов
Совета, порядок организации и обеспечения деятельности Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным органом при Главе
городского округа Красноуральск, созданным в целях обеспечения взаимодействия и коор-
динации действий администрации городского округа Красноуральск, учреждений, организа-
ций, общественных объединений при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией при-
оритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", и в целях эф-
фективного использования средств областного и местного бюджетов при реализации при-
оритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса".

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Указами и Распоряже-
ниями Губернатора Свердловской области, Уставом городского округа Красноуральск, а так-
же настоящим Положением.

Глава 2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
4. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений Главе городского округа Красноуральск по вопросам эффектив-

ной реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комп-
лекса"  в городском округе Красноуральск;

2) рассмотрение целей и задач приоритетного национального проекта "Развитие агропро-
мышленного комплекса", а также определение мер, направленных на его реализацию;

3) оказание содействия в создании условий для проведения единой политики по реализации
приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" на терри-
тории городского округа Красноуральск.

5. Совет для решения возложенных на него основных задач осуществляет следующие пол-
номочия:

1) определяет приоритетные направления социально-экономического развития городского
округа Красноуральск в сфере реализации приоритетного национального проекта "Развитие
агропромышленного комплекса";

2) анализирует результаты реализации приоритетного национального проекта "Развитие
агропромышленного комплекса";

3) подготавливает рекомендации Главе городского округа Красноуральск по вопросам:
определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, возникающих в связи с

участием городского округа Красноуральск в реализации приоритетного национального про-
екта "Развитие агропромышленного комплекса";

определения приоритетных направлений социально-экономического развития городского
округа Красноуральск в сфере реализации приоритетного национального проекта "Развитие
агропромышленного комплекса";

4) запрашивает в установленном порядке от администрации городского округа Красно-
уральск, учреждений, организаций городского округа Красноуральск информацию о реализа-
ции приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса",  необ-
ходимую для осуществления своей деятельности;

5) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприятия с приглашением
на них представителей администрации городского округа Красноуральск, учреждений, орга-
низаций городского округа Красноуральск;

6) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов для получения необ-
ходимых сведений и подготовки заключений по рассматриваемым вопросам;

7) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) группы;
8) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией приоритетного национального

проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в городском округе Красноуральск.
Глава 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого заместителя председате-

ля Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета и членов Совета.
7. Персональный состав Совета утверждается Решением Думы городского округа Красно-

уральск.
Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
8. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
9. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;
2) в случае необходимости либо по поручению председателя Совета приглашает для учас-

тия в заседаниях Совета руководителей общеобразовательных учреждений городского окру-
га Красноуральск;

3) составляет планы работы Совета, формирует проекты повесток ее заседаний;
4) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов по внесенным на ее

рассмотрение вопросам.
10. Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета осуществляет

полномочия первого заместителя председателя Совета, предусмотренные пунктом 9 насто-
ящего Положения, в случае его отсутствия.

11. Секретарь Совета:
1) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотре-

ния на заседаниях Совета;
2) составляет протоколы заседаний Совета;
3) осуществляет контроль за выполнением решений Совета;
4) выполняет поручения председателя Совета и заместителей председателя Совета.
12. Члены Совета могут вносить предложения по планам работы Совета и проектам пове-

сток его заседаний, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых на заседаниях Сове-
та вопросов, выступать на заседаниях Совета.

13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не допускается.
14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он обязан заблаговре-

менно известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участ-
ников заседания Совета и отражается в протоколе.

Глава 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Совета на

очередной год, утверждаемым на его заседании членами Совета.
16. Основной формой работы Совета являются заседания, которые проводятся не реже

одного раза в полугодие в соответствии с планом его работы. Внеплановые заседания про-
водятся по решению председателя Совета.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины
членов Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании Совета.

19. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательству-
ющим на заседании Совета.

20. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности Совета осуще-
ствляется Администрацией городского округа Красноуральск и МКУ «Управление ЖКХ и
энергетики».

Приложение № 8
                                                                                       решением Думы

городского округа Красноуральск
                                                                                                           от 31.10.2012 № 91

СОСТАВ
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ-

ОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА»

1. Рафеева                                                                    - Глава городского округа Красноуральск,
    Светлана Константиновна                                       председатель Совета
2. Кузьминых                                                              - Глава администрации городского округа
    Дмитрий Николаевич                                               Красноуральск, первый заместитель

председателя
                                                                                        Совета
3. Бородулина                                                             - Заместитель главы администрации по
    Инна Вениаминовна                                                социальным вопросам, заместитель
                                                                                       председателя Совета
4. Полякова                                                                 - Ведущий специалист по экономическому
    Ирина Алексеевна                                                    и социальному развитию отдела экономики
                                                                             и финансов администрации городского округа
                                                                                        Красноуральск, секретарь Совета
Члены Совета:
5. Гаврик                                                                     - Председатель Общественной палаты
    Людмила Алексеевна                                              городского округа Красноуральск
6. Горохов                                                                   - Начальник Финансового управления
    Сергей Геннадьевич                                                администрации городского округа
                                                                                       Красноуральск
7. Драбынин                                                               - Депутат Думы городского округа
    Андрей Иванович                                                   Красноуральск, заместитель директора по
                                                                    социальным и общим вопросам ОАО «Святогор»
8. Кшецкая                                                                  - Начальник отдела экономики и финансов
    Елена Валентиновна                                               администрации городского округа
                                                                                       Красноуральск
9. Овчинников                                                            - Директор МКУ «Управление ЖКХ
    Олег Витальевич                                                      и энергетики»

специалисты отдела по работе с территориями МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», пред-
ставители производственной площадки «Красноуральская» ООО «Агрофирма «Северная»,
индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельским хозяйством, другие заинтере-
сованные лица (по согласованию).
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