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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Молодым везде у нас дорога.
Пусть она ведет
в Красноуральск

Раз в крещенский вечерок
…кабель повредили
Елена ПИШВАНОВА

http://silrada.org.ua

В ночь на Крещение п. Приго- тов соседнего Верхнетуринского
родный остался без электроРЭС и Красноуральского РЭС
энергии, но ненадолго.
(образованного в составе НТЭС
Вечером, 18 января, в 20 ча- всего лишь два года тому назад)
сов, в Красноуральске произош- сразу же приступила к ремонтноОльга МОКРУШИНА
ло повреждение кабельной ли- восстановительным работам.
нии 6 кВ, из-за чего без электроЗа 15 минут до установления
Говоря о будущем наэнергии
остался
жилой
поселок
места
повреждения, в 5 утра, из
шего города, мы подрахимзавода
с
общей
численносНижнетагильского
РЭС в посезумеваем, конечно, мотью около 900 человек.
лок был доставлен дизельный гелодое поколение. С ним
Чтобы определить место по- нератор. И в 6 ч. 15 мин. нескольмы связываем планы и
вреждения,
руководству Нижне- ко улиц, на которых проживают
надежды.
тагильских электрических сетей 650 человек, были подключены
О некоторых аспектах
(НТЭС) пришлось в срочном по- к этой точке электропитания (за
молодёжной политики
рядке задействовать специали- что энергетикам особенно благосегодня читателям настов по высоковольтным испыта- дарны любители раннего завтрашей газеты рассказывает
ниям из Нижнетуринского райо- ка, раннего Интернета и мамы
заместитель начальника
на электросетей, которые прибы- маленьких детей).
Управления физической
ли в Красноуральск со всем неРемонтно-восстановительные
культуры, спорта и молообходимым диагностическим работы продолжались весь день.
дёжной политики Юлия
оборудованием в третьем часу В 17 ч. 20 мин. электроснабжеШипицина.
ночи.
ние жилого поселка было пере- Юлия Геннадьевна,
Уже в 5 ч. 15 мин., благодаря ведено на основную схему питакакие значимые события
проводимому обследованию ме- ния.
произошли в сфере мотодом прожига, место поврежВ понедельник, 21 января, на
лодёж ной политики в
дения кабеля было обнаружено, утренней оперативке директор
прошлом году?
что при работе в мороз минус 15 Нижнетагильских электрических
- В прошлом году была
Красноуральская молодежь - это активные люди, с ветром и в условиях плохой ноч- сетей Андрей Поляков поблагоприобретена скейтбордистская
готовые работать на результат ной видимости считается «счас- дарил персонал трех РЭСов, приплощадка. В июне она была устливым случаем». Несмотря на нявших участие в устранении ЧП,
тановлена на площади перед ДС
непролазную зимнюю темень, за высокую организованность
«Молодость». И до поздней осени (площадка была демонтиро- ледних лет. Всё началось в 2009 кольного образования. А в июле сборная бригада из специалис- и оперативность.
вана в конце октября) ребята году, когда при поддержке обла- планируется приезд группы ребят
имели возможность проводить стной программы «Лидер Ура- из Берлина.
- Как обстоят дела с финансисвободное время за своим люби- ла» мы провели обучение по
п р о г р а м м е рованием молодёжных промым
занятием.
«Лидер в Крас- грамм?
Ещё более собыноуральске». В
- К молодёжным проблемам
тийным мероприяна программу «Обеспече2010 году реа- внимания становится больше.
тием стал для нас
ние жильём молодых семей»
лизован про- Растут и объемы финансировафорум «Надежда».
из местного бюджета выдеект
«Школа ния. В этом году, например, на
В нём приняли учаРемонтнолено более миллиона рублей
м о л о д о г о программу «Обеспечение жильстие более 50 ребят
восстановипредпринима- ём молодых семей» из местного
из числа работаютельные
теля». Обуче- бюджета выделено более миллищей
молодёжи.
работы проЭто активные люди, готовые ра- ние проводили бизнес-тренеры она рублей (для сравнения, в
должались
ботать на результат. Наша зада- «Красноуральского фонда под- 2012 г. – 401 тыс. руб.). Эти средвесь день
ча – привлечь их к общественно- держки предпринимательства». ства позволят улучшить жилищполитической деятель ности. С тех пор и по настоящее время ные условия примерно восьми
ХОККЕЙ
«Выращивать» лидеров нам по- Сегодня проект работает при молодым семь ям. Тогда как в
могает молодёжное обществен- поддержке Министерства физи- прошлом году жилищные свиденое объединение «Союз актив- ческой культуры, спорта и моло- тельства получили три семьи. На
ной молодёжи», которым на про- дежной политики Свердловской реализацию программы «Молотяжении 10 лет руководит Алек- области. Есть перспективы раз- дежь ГО Красноуральск на 20112013 г.г.» в 2013 г. в местном бюдсандр Чирков. Многие ребята из вития и в 2013 году.
- Продолжится ли в этом году жете заложено 519 тыс. рублей
числа этого молодёжного объеОльга МОКРУШИНА
динения поступили в педагоги- международное сотрудниче- (для сравнения, в 2012 г. – 196 тыс.
руб.). Кроме того, по программе
ческие вузы. А некоторые из пер- ство?
Начав сезон с эффектных побед, к финалу I этапа первенства
- Конечно. В июле 2012 г. мо- софинансирования из областно- Свердловской области по хоккею команда «Святогор» подошла
вых выпускников Союза уже ралодёжная делегация красно- го бюджета будет выделено на с пятью поражениями.
ботают в школах города.
- Насколько нам известно, уральцев побывала в Берлине. патриотическое воспитание 208,6
Сегодня наша команда настолько прочно находится на седьмой
предпринимаются попытки раз- В сентябре с ответным визитом тыс. руб., на молодежную политику строчке турнирной таблицы, что сдвинуться с неё ейне
поможет
вить в городе молодёжное пред- к нам приехали ведущие специ- – 193 тыс. руб. Одним из приори- даже победа над «Титаном» (В. Салда). Кстати, этот матч болельалисты AW O. По итогам этого ви- тетных направлений молодёжной щики команды смогут наблюдать в режиме on-line в ближайшую субпринимательство.
- Этим направлением моло- зита было предложено напра- политики в этом году станет про- боту, 26 января. Упрочило же наше турнирное положение поражедёжной политики мы занимаем- вить в мае 2013 г. в Германию на филактика ВИЧ-инфекции и про- ние от серовского хоккейного клуба со счетом 0:8.
ся на протяжении четырех пос- стажировку специалистов дош- паганда здорового образа жизни.
Окончание на стр. 11

Турнирное положение
упрочило… поражение
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ЖКХ

Платить будем больше,
а жить лучше?
Елена БОЙКО
Как изменятся цены на жилищно-коммунальные услуги в 2013
году?
В 2013 году произойдет очередное изменение тарифов на коммунальные ресурсы и услуги, размеров платы за жилое помещение. Тарифы на коммунальные ресурсы и услуги изменятся с 1 июля
2013 года, размеры платы за жилое помещение изменятся с 1 января 2013 года.
Размеры платы за жилое помещение для нанимателей жилых
помещений и собственников жилых помещений, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом либо выбрали способ управления, но не приняли решение о размере платежей за
жилое помещение, установятся в размерах (полностью благоустроенное жилье):
- за наем (для нанимателей) – 2,03 руб/м2;
- за капитальный ремонт (для собственников) – 2,03 руб/м2;
- за содержание и ремонт (для нанимателей и собственников) –
14,14 руб/м2.
Решение об изменении размеров платы за жилое помещение
именно с начала года (рост к декабрю 2012 года 107,9%) вызвано
недопущением одномоментного повышения платежей за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2013 года, при котором неповышение платежей в 1 полугодии учитывается во втором полугодии.
Если бы размеры платы за жилое помещение были бы введены с 1
июля 2013 года, то рост составил бы 117%.
Население на общих собраниях собственников жилых помещений многоквартирных домов имеет право принять свое решение об
уровне платежей за содержание и ремонт жилого помещения, исходя из потребностей дома.
Рост размеров платы на все виды коммунальных услуг связан с
утверждением с 1 июля 2013 года тарифов на коммунальные ресурсы и услуги постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
Продолжение в следующем номере

http://olimp-uk.narod.ru

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Студентка, художница,
спортсменка и просто староста
Лидия МАЛЬКОВА
Так, перефразировав
крылатое выражение,
известное по культовому фильму Леонида
Гайдая «Кавказская
пленница», можно сказать про Татьяну Евстифееву, студентку 3-го
курса УрФУ, будущего
экономиста.
Вообще в её жизни главным делом была и остаётся учёба. В школе №3
она хорошо училась, участвовала в различных
конкурсах и олимпиадах,
в 2007 году являлась стипендиатом главы города.
Окончила художественное отделение в школе
искусств, её картины до
сих пор украшают стены
стоматологической поликлиники и ГКДЦ «Химик».
Свои рисунки Татьяна Евстифеева
Сейчас, к сожалению, времедарит близким
ни на рисование остаётся мало,
так как Татьяна одновременно
учится и работает. Только близ- с другими студентами.
Таня хочет радовать свою мамочВ жизни у неё, кроме учёбы, ку, которая одна воспитала двух
ким людям иногда дарит она
свои рисунки. В вузе будущие спе- много других занятий. Для души – дочерей. Она поддерживает её в
циалисты изучают такие серьёз- чтение романов зарубежных пи- увлечении искусством оригами,
ные дисциплины, как экономика сателей, произведений русской сама не прочь вырезать из бумаклассики. А для ги каких-нибудь лебедей или
и статистика.
укрепления здо- ёлочки.
Ни разу у этой
её картины до сих пор укра- ровья – плаваответственной
В их семье делать подарки,
студентки «хво- шают стены стоматологической ние (Таня часто
созданные
своими руками, стапосещает басстов» во время поликлиники и ГКДЦ «Химик»
ло традицией. Вот и 25 января, в
сейн).
сессий
не
Кажется, всё идёт так, как она Татьянин день, семья соберётся
было. Девушка очень довольна
выбранной специальностью, ра- задумывала, о чём мечтала. Не за праздничным столом, и роддуется тому, что учится на бюд- зря мама и старшая сестра На- ные не только вручат подарки
жетном месте в таком престиж- талья дали ей такое прекрасное имениннице, но и произнесут тоном вузе. В университете Таня яв- имя, которым она очень доволь- сты в честь Танечки, которая дуляется старостой группы, что на. Ведь устраивать свою жизнь, мает, что всё лучшее в её жизни
означает наличие особых обя- делать явью мечты и желания – ещё только будет. И мы надеемзанностей
по
сравнению это уже судьба. И больше всего ся на это!

ЮБИЛЕЙ

От бревенчатой избушки
до виртуального музея
Татьяна ПЕРЕГРИМОВА
В феврале 2013 года средняя школа № 2 отметит своё
85-летие.
Год 1925-й. Совет труда и обороны СССР принимает решение
о строительстве на Урале медеплавильного завода на базе богатого месторождения медных руд.
Это была грандиозная стройка.
Люди приезжали отовсюду с семьями. А детей надо было учить.
И вот в 1928 году открыта первая
начальная школа. Находилась
она на Андреевском руднике, в
простом деревянном доме, учительницей и заведующей была
Мария Николаевна Гордымова.
Школа несколько раз меняла
своё местонахождение. Сначала
находилась на Кушайке (ул. Гоголя), в бывшем доме начальника

Кирпичное
здание
школы № 2
на улице
Пушкина
гужевого транспорта, а потом – в
бывшем доме председателя горисполкома Калабухова (на ул.
Советской). Затем она переезжает в кирпичное здание на ул. Пушкина. Теперь это была уже не началь ная школа, а семилетка!
Статус средней школы она получила лишь в 1937 году и расположилась в новом здании на ул. Со-

ветской. В годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь, а учебные занятия
велись в прежней школе-семилетке.
В 1939 году средняя школа
№ 2 выпустила своих первых учеников, получивших полное среднее образование. Здание, в котором располагается школа № 2

ребряными медалями. Все выпускники школы стали успешными людьми, получили профессиональное образование. Каждый
из них с теплотой и любовью вспоминает школьные годы, сбор металлолома и
макулатуры,
спортивные соревнования и туристические походы.
И сегодня школа продолжает
традиции тех лет. Мы путешествуем по городам России (Москва,
Казань, Санкт-Петербург, ВолгогТак выглядит средняя рад), принимаем участие в городшкола № 2 сегодня
ских смотрах юнармейских отрядов, туристических слётах, конкурсегодня (ул. Челюскинцев, 14),
сах отрядов ЮИД, заботимся о
было построено в 1956 году. И с
ветеранах и родниках. Мы не оттех пор адрес школы не менялстаём и от времени: работает
ся.
школь ный сайт
В разные
22 ученика окончили школу h t tp : / / red u ral.ru / ,
годы в ней рас золотыми и серебряными ме- виртуаль ный муботали замедалями
зей
http://
чательные
iybilei.blogspot.ru/.
учителя, остаСегодня школа готовится
вившие огромный след в душах и
к
85-летнему юбилею. Буд ем
судьбах своих учеников. За 85 лет
рады
встрече с выпускниками,
школа выпустила более 3 000
ждём
ваших
воспоминаний, фоучеников в жизнь , 22 ученика
тографии
прошлых
лет.
окончили школу с золотыми и се-
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КОРОТКО О РАЗНОМ

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

СЛУЖБА 01

Как бороться
с застенчивостью?

На прошедшей неделе пожаров не зарегистрировано.

СЛУЖБА 02

На прошлой неделе в дежурную часть ОВД поступило 120 сообщений о происшествиях и правонарушениях. Из них - 6 случаев нанесения телесных
повреждений, 2 кражи чужого имущества. Произошло 9 дорожно-транспортных происшествий (без пострадавших).
ДЕЛО «ШЬЮТ»
В период с 11 по 15 января неизвестный гражданин проник в одну из квартир города,
откуда похитил имущество (сотовый телефон, деньги и др.). Сотрудниками полиции
грабитель был задержан. Возбуждено уголовное дело.
ОГРАБЛЕН МАГАЗИН
В пос. Пригородном, в одном из магазинов, произошла кража. Неизвестные проникли в помещение и похитили товары. Преступление пока не раскрыто. Ведется следствие.

СЛУЖБА 03

Скорая медицинская помощь на прошедшей неделе выезжала 254 раза, из них по
заболеваниям – 168. С заболеванием ОРВИ госпитализированы 6 взрослых.
УДАРИЛ АВТОМОБИЛЕМ
14 января в районе городской поликлиники водитель на своем автомобиле сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу с
сотрясением головного мозга.
ПОПОЛНЕНИЕ В РЯДАХ КРАСНОУРАЛЬЦЕВ
На прошедшей неделе в Красноуральске родились четыре младенца. Поздравляем
их родителей!
ПОДЪЕМ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОБЛАСТИ
Министерство здравоохранения информирует, что в области регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.
По данным еженедельного мониторинга за ходом иммунизации гриппа в рамках национального календаря, на 11 января 2013 года прививки получили 1190,9 тысяч человек, план выполнен на 99,8%.
Дополнительно за счет внебюджетных источников привиты 487,3 тысяч взрослых и
детей. Среди работников птицеводческих хозяйств Свердловской области план выполнен на 100%, работников торговли - на 93,9%, прочих взрослых и детей - 77,3%. Всего по
Свердловской области привиты 1 млн. 707 тыс. 440 человек (на 1,7% больше, чем в
2011 году), охват прививками всего населения области составил 42,1%. В нашем городе,
по словам и.о главного врача Л.И. Дороховой, уровень заболеваемости остается
в норме.

http://megapolis.kz
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Ольга АРЖАХОВСКАЯ
Окончание. Начало в № 2.

Как хвалить НЕ следует:

Вредно, если хвалят ребенка за
то, что ему дается легко, за то, что
ему дано самой природой.
Вдвойне вредно хвалить того,
кому что-то дается легко, ставя его
в пример тем, кому это же дается трудно, вопреки усилиям. Противопоставление порождает нездоровое соперничество. Этим можно вызвать негативизм,
отказ от тех видов деятельности, которые не гарантируют успеха.

Сделайте своего
ребенка счастливым !

ния, оценке лучших своих сторон.
“Закончи предложение”. Предложите ребенку закончить фразу: я хочу..., я
умею..., я смогу..., я добьюсь...
Нарисуйте фантастический рисунок
(фигуру). Предложите ребенку начать
Поиграйте с ребенком
Во время утренней гимнастики выпол- рисовать (лепить) что-то неожиданное.
няйте разные упражнения, подражая Через некоторое время обменяйтесь с
ним рисунками, пусть он
животным: потянуться,
завершит вашу, а вы закак кошка, вытянуть шею,
как жираф и т.д. Такая
не воспитывайте детей кончите его работу. Можигра способствует рас- пассивными и зависимыми но играть в любые сюжетные игры.
крепощению.
от вас
И последнее: не воспи“Колдун” заколдовал
тывайте детей пассивныребенка так, что он потерял голос. На все вопросы он должен ми и зависимыми от вас. Пусть они выотвечать только жестами и мимикой. ражают несогласие с вами и вообще
Игра направлена на овладение нере- свое мнение. Конечно, послушные дети
очень удобны, но “соглашатели” убивачевыми средствами общения.
“Сказка”. Предложите ребенку с ва- ют собственную личность.
В результате такой работы застенчишей помощью придумать сказку о человеке, которого зовут так же, как его, опи- вые дети делают подлинные открытия:
раясь на значение и звучание имени. они узнают о себе столько хорошего, обНапример: Марина - морская сказка о наруживают у себя массу достоинств, о
девочке, живущей в море. Игра способ- которых даже и не подозревали. Ребествует лучшему осознанию себя, разви- нок, преодолевший застенчивость, бутию умения говорить о себе без стесне- дет успешен и счастлив.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Размеры пособий
по обязательному социальному страхованию

Корень зла – в семье?

с 01.01.2010 года
(с индексацией в 1,10 раза)

Вид пособия
Размер
пособия

Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет
в ранние сроки беременности
Единовременное пособие
при рождении ребенка
за 1-м
ребенк
ом min

Ежемесячное
пособие по уходу за за 2-м и
последу
ребенком до
ющими
достижения им
детьми
возраста полутора
min
лет
max ;
предел

Максимальный размер
пособия по временной
нетрудоспособности за
полный календарный месяц
Максимальный размер
пособия по беременности и
родам за полный
календарный месяц
Пособие на погребение

Размер
пособия
с уральским
коэффициент
ом (15% )

с 01.01.2011 года
(с индексацией в 1,065
раза)

Размер
пособия

Размер
пособия
с
уральским
коэффиц
(15% )

с 01.01.2012 года
(с индексацией в 1,06
раза)

Размер
пособия

Размер
пособия

Размер
пособия
с уральским
коэффициен
том (15% )

473,89

438,87

504,70

10 988,85

12 637,17

11 703,13

13 458,60

2 060,41

2 369,47

2 194,34

2 523,49

2 326,00

2 674,90

2 453,93

2 822,02

4 120,81

4 738,94

4 388,67

5 046,97

4 651,99

5 349,79

4 907,85

5 644,03

13 825,75

534,98

(с индексацией в 1,055
раза)

412,08

13 833,33

465,20

Размер
пособия
с уральским
коэффиц.
(15% )

с 01.01.2013 года

12 405,32 14 266,12

14 625,32

490,79

564,41

13 087,61 15 050,75

16 241,10

предельна
при
я
100% ср. величина
з/п 80% 34 583,33
ср. з/п
27 666,67
60% ср.з/п 20 750,00
предельная величина
в среднем - 34 583 и
зависит от количества
дней в месяце

4 000,00 4 600,00 4 260,00 4 899,00 4 515,60 5 192,94 4 763,96 5 478,55

Светлана СТАРКОВА
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав подводит итоги своей работы
за 2012 год и анализирует состояние криминальной активности
несовершеннолетних.
Вот только некоторые
цифры.
На 2012 год подростками
в Красноуральске совершено 21 преступление. Это
на 16 % меньше, чем в 2011
http://piter.yainfo.ru
году. 4 преступления совершили подростки в группе, 4
- в группе со взрослыми лицами. иллюстрируют причины соверше9 преступлений совершены в ноч- ния подростками преступлений.
В отношении детей совершено
ное или позднее вечернее время. Четыре преступления совер- 86 преступлений. В том числе 48
- по статье 116 УК РФ
шили девочки.
(побои). Из них факты
Из 26 несоверВ 2012 году в отношепричинения побоев в
шеннолетних, принии детей совершено 86
семьях – 20 случаев.
влечённых к угопреступлений
На учёте в комиссии
ловной
ответсостоят 48 семей, наственности, 19 чеходящихся в социальловек проживают
в неполной семье, либо в семье но опасном положении, в них –
с отчимом, либо являются воспи- 96 детей. В том числе две семьи,
танниками детского дома, либо в которых оба родителя ограничены в родительских правах на
находятся под опекой.
Именно эти цифры прекрасно срок до полугода.
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ОПРОС

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Люблю свою «тачку»!

После новогодних каникул «редакционный портфель» «КР»
буквально переполнен письмами наших читателей, рассказывающих о ярких, запомнившихся им событиях, пройти мимо которых никак нельзя.

Надежда СЕРГЕЕВА

http://openclipart.org

Каких только машин не встретишь на улицах Красноуральска!
А ведь буквально несколько десятилетий назад данное транспортное средство считалось роскошью.
Автомобилисты относятся к своим «железным лошадкам» трепетно и заботятся о них, как о членах семьи! Накануне Дня рождения автомобиля, отмечаемого 29 января, мы решили узнать у красноуральских водителей, какое значение имеет автомобиль в их
жизни.
Егор Савельев,
таксист:
- Я, можно сказать,
не выхожу
из салона автомобиля. Домой только спать приезжаю.
Работаю я таксистом. Выезжаю с самого раннего утра и
возвращаюсь поздней ночью. Скажу по секрету: если
бы давали за жену автомобиль, то я бы ее променял
на красивую иномарочку.

Алексей Водеников,
работник
О А О
« С в я то -

гор»:
- Автомобиль для меня –
это все! Если какая-либо поломка, то стараюсь быстрее
её устранить и сесть за руль
своей любимой «тачки».
Люблю
передачи
про
автомобили и про то, как их
собирают.

Оксана
Полякова,
домохозяйка:
- Автомобиль – это
мои ноги. В
прошлом
году я сдала экзамены на вождение и сразу поехала в Кушву. Просто обожаю свою
машину! С автомобилем мы стали больше успевать. Моей
дочке, которой всего лишь 1 год и 8 месяцев, тоже нравится кататься на машине. Посоветую всем женщинам
не бояться садиться за руль. Будьте уверены в себе, и у
вас все получится!

ХОККЕЙ

Турнирное положение упрочило… поражение
Окончание. Начало на стр. 1
- Серовчане, как известно, прошли хорошую школу хоккея, - рассказал после матча играющий
тренер «Святогора» Сергей Козицин. – На поле они всё делают
правильно. Игра нашей команды,
конечно, вызывает много нареканий, хотя и до начала матча, и
в перерывах мы с ребятами обсуждаем игровую ситуацию. Вроде все всё понимают, делают всё
от них зависящее: в зоне вставали, разыгрывали большинство,
но… Доходим до ворот и не забиваем. И в этом матче с «ХК
Серов» у нас были, как минимум,
три стопроцентных момента, которые нам так и не удалось реализовать. Одну из проблем я уже
озвучивал: не набирается полноценной, качественной пятёрки

красноуральских хоккеистов. Нет
молодого пополнения в команде.
Проблема смены поколений в
команде «Святогор» на самом
деле актуальна уже сегодня. А
через несколько лет, когда закончат выступать тот же Сергей Козицин или Денис Истомин, вопрос встанет более чем остро.
Неужели в Красноуральске перевелись таланты, и хоккейная слава покатилась под горку? Почему нет в команде молодого талантливого пополнения? Этот
вопрос я переадресовала директору ДС «Молодость» Анатолию
Колбаеву.
- Да, такая проблема существует, - не стал отрицать Анатолий
Борисович. – Связано это в пер-
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Новый год – в кругу друзей

Много праздников отмечаем мы в клубе пос. Дачного, их ждут
и дети, и взрослые.
А этот новогодний вечер отдыха стал особенным, ведь он проводился творческими работниками МБУ ГКДЦ «Химик» для представителей старшего поколения.
Мы очень благодарны организаторам этого праздника, которые
встретили гостей в красиво оформленном зале с нарядной ёлкой.
Нас ждали празднично накрытые столы и весёлая развлекательная программа. Задушевные песни солистов ГКДЦ «Химик» подняли нам настроение, мы получили огромный заряд энергии и здоровья на все праздники.
Благодарим за подарки и призы и желаем всем, кто позаботился
о нас, здоровья и счастья.
Семья Палкиных, Сигарева, Пестерева

На колядки идём все без оглядки

Ни один новогодний праздник не обходится у нас в пос. Дачном без колядок.
И в этот рождественский вечер мы, молодёжь посёлка, обошли
дома односельчан с пением колядок. Было очень интересно: во
всех домах ряженых гостей гостеприимно встречали жители и угощали конфетами, пряниками, печеньем. А мы, колядующие, для них
пели и плясали от души.
Надо отметить, что в нашем посёлке живут добрые и отзывчивые
люди. Некоторые после нашего визита тоже наряжались и присоединялись к весёлой компании колядующих. Все вместе мы посещали односельчан и желали им здоровья и счастья.
Дорогой наш Дачный, с наступившим 2013 годом!
Молодёжь посёлка

Незабываемые новогодние праздники

вую очередь с нехваткой кадров.
С хоккеистами работает всего
один тренер, к которому на заняВ клубе пос. Краснодольского в течение всех каникул провотия приходят ребята разного воз- дились праздничные мероприятия.
раста: от 7 до 15 лет. Сформировать хотя бы две пятёрки из ребят-погодков для полноценного
тренировочного процесса, к сожалению, не представляется
возможным. И так происходит на
протяжении не одного года. Нет
системы в подготовке спортсменов. Другая существенная причина заключается в недостатке финансов. Хоккей – затратный вид
спорта. Экипировать ребёнка
для занятий хоккеем обойдётся
примерно в 40-45 тысяч рублей.
Живём
на
одном
энтузиазме.

ФОТОФАКТ

Для бодрости духа и тела
Надежда КОНСТАНТИНОВА
Те, кто на Крещенье попробовал зимнее купание впервые, утверждают: ни капельки не холодно и не страшно, наоборот, - весело, задорно, бодряще и… горячо.

Именно так описал свое купание в проруби 23-летний Павел
Поляков:
- Занимаюсь моржеванием пятый год подряд. До входа в воду,
естественно, был мандраж, возможно, с крупицами страха. Само
пребывание в воде дискомфорта не доставляет, наоборот, хочется проплыть туда - обратно, вальяжно так. Все интересное начинается, когда выходишь из холодной воды.
Сначала пробегает мелкая
дрожь по телу, и через минуту,
если не обтираться, ты чувствуешь тепло во всем теле, оно как
бы появляется в центре тебя и
расходится ко всем конечностям.
Довольно приятные ощущения!
Прилив бодрости и энергии, который сохраняется потом на весь
день. Это стоит попробовать! А
еще у меня нет ни одного знакомого “моржа”, который бы заболел после этого!

Краткий отдых во время
колядок
Началось все с театрализованного представления, подготовленного к открытию Снежного городка. Потом для взрослых жителей
посёлка был организован вечер отдыха, а в новогоднюю ночь – настоящий бал, где и взрослых, и детей встречали Дед Мороз и Снегурочка. Все вместе пели песни о ёлочке и участвовали в различных
конкурсах: «Баба-Яга», «Наряди ёлку!», «Сюрприз» и т.д. Участники
праздничной программы катали на картонных саночках бутылку
лимонада, на скорость вырезали из бумаги ёлочки – всем было
интересно и весело. Дети участвовали в «Весёлых стартах», в массовке «Кто украл подарки?». С новогоднего бала все присутствующие ушли с призами и подарками.
В Рождество наши ребятишки колядовали вместе с Дедом Морозом. Жители посёлка гостеприимно распахивали перед гостями
двери, одаривали детей сладостями и выпечкой, а потом в клубе
колядующие пили чай и танцевали у ёлки.
Новогодние праздники окончились дискотекой «Встречаем старый Новый год», где опять участники получали призы. От имени
всех жителей посёлка благодарим предпринимателя Игоря Александровича Скрябина за предоставленные нам призы и подарки к
Новому году.
Культорганизатор Галина Давыдова
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ПРОФИЛАКТИКА

С морозом шутки плохи
Иван ХРИСТОФИ
Как не допустить обморожений
- Смажьте лицо и руки жирным
питательным кремом.
- Одевайтесь многослойно.
Одежда должна быть из натуральных тканей.
- Постоянное закаливание
организма предупреждает его от
переохлаждения, как и отказ от
вредных привычек (курение, алкоголь) и рациональ ное питание.
Что делать при обморожении
- Согреть человека в теплом
помещении. Согревание пораженной части тела должно быть
постепенным, медленным, пре-

имущественно пассивным.
- Недопустимо растирать обмороженные участки тела руками,
тканями, спиртом и уж тем более
снегом!
- При общем переохлаждении
пострадавшего нужно укутать в
теплое одеяло. При отморожении наложить на пораженную
часть тела термоизолирующую
ватно-марлевую повязку.
- Дать пострадавшему обильное теплое пить е, например,
сладкий чай.
- Если отогревание после отморожения сопровождается умеренными болями, то конечность
вытирают насухо, кожу обрабатывают 70% спиртом (или водкой)
и накладывают сухую повязку

с ватой. Ухо, нос или щеку обильно смазывают вазелином и накладывают сухую согревающую
повязку с ватой.
При переохл аждении и признаках обморожения необходимо обратиться в медицинское
учреждение.
ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ОКАЗАЛИСЬ В БЕДЕ, прежде всего
(если есть возможность) наберите номер экстренных оперативных служб: 112.

Сканворд № 3

Газета «Красноуральский рабочий» объявляет новый конкурс на лучшую открытку
к 8 Марта.
Редакция газеты «КР» предоставляет читателям возможность БЕСПЛАТНО поздравить
своих близких с первым весенним праздником со страниц нашего издания!
На конкурс принимаются рисунки или стихотворения о любимых мамах, бабушках, о весhttp://images.yandex.ru
не и материнской любви, созданные детьми (самостоятельно или вместе с родителями). Лучшие из них будут опубликованы в № 9 «КР» 7 марта 2013 года.
Победителей ждут призы!
Творческие работы принимаются с 18 января по 28 февраля
2013 года включительно.
Наш адрес: г. Красноуральск, ул. Ленина, д. 28 «а».
Наш e-mail: KRSgazeta@mail.ru
PS: Первыми участниками нового конкурса стали Андрей Гордеев (7 лет) и Ксюша Исакова (9 лет). Присоединяйтесь!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ щенков немецкой овчарки, родители с хорошим экстерьером, устойчивой психикой. Тел. 8-904-179-96-49.
***
ПРОДАМ мужскую дублёнку, размер 52-54, цвет чёрный, состояние хорошее. Недорого. Тел. 2-08-24, 8-919-368-36-82.
***
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру на горе. Тел. 2-51-79.
***
ПРОДАЁТСЯ охлаждённая свинина: полутушка – 160 руб., передок – 165 руб., задок – 170 руб. (за 1 кг). Доставка бесплатно.
Тел. 8-904-384-32-83.
***
МУП ТРК «Красноуральский телевестник» требуется корреспондент. Тел. 2-11-90.

И.о главного редактора Ольга Мокрушина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2013 г. № 29
г. Красноуральск
О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Красноуральск от 02.04.2012 № 357
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной
услуги по включению мест размещения ярмарок на земельных участках,
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности или на
ином законном основании, в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск»
Рассмотрев протест прокуратуры города Красноуральска от 21.12.2012
№ 02-14-12 на
постановление Администрации городского округа Красноуральск от 02.04.2012 г. № 357 «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по включению мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности или на ином законном основании, в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск», администрация
городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление администрации городского округа Красноуральск
от 02.04.2012 № 357 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по включению мест размещения ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в частной собственности или на ином законном
основании, в план организации и проведения ярмарок на территории городского округа Красноуральск», изложив пункт 7 Административного регламента в новой редакции:
«7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги:
7.1) заявление о включении ярмарки в План организации и проведения ярмарок составляется в произвольной форме, но должно содержать следующую информацию:
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное
наименование);
- организационно-правовая форма заявителя, место его нахождения;
- тематика ярмарки;
- место размещения ярмарки;
- предельные сроки проведения ярмарки;
- наименование ярмарки;
- количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке;
- режим работы;
7.2) к заявлению прилагаются следующие документы:
а) копии учредительных документов;
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
в) копия документа, подтверждающего право на земельный участок, здание, строение, сооружение, на территории, в пределах которой предполагается организовать ярмарку.
Документы, указанные в подпункте 7.2 а) пункта 7 предоставляются заявителем самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 7.2 б), 7.2 в) пункта 7 запрашиваются Отделом
в государственных органах, в распоряжении которых находятся указанные документы, если
они не были представлены заявителем самостоятельно.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нет.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
Основанием для отказа во включение в План организации и проведения ярмарок является:
- отсутствие права на земельный участок, здание, строение, сооружение, на территории,
на которого предполагается организовать ярмарку;
- подача заявления о выдаче разрешения с нарушением требований, установленных пунктом 7 настоящего Регламента, а также предоставление документов, содержащих недостоверные сведения».
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Красноуральский рабочий»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск (http://krur.midural.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам И. В. Бородулину.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2013г № 19
г. Красноуральск
О внесении изменения в постановление администрации
городского округа Красноуральск от 29.09.2010 года № 1311«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Красноуральск»
(с изменениями от 24.05.2011 № 602, от 13.01.2012 № 18, от 13.04.2012 № 438)
В связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Красноуральск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 29.09.2010 года № 1311 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Красноуральск» (с изменениями от 24.05.2011 № 602, от 13.01.2012 № 18, от 13.04.2012 № 438),
изложив состав в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление (с приложением) опубликовать в газете “Красноуральский
рабочий” и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети “Интернет”.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск от 11.01.2013 г. № 19
«О внесении изменения в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 29.09.2010 года № 1311
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности администрации городского округа Красноуральск» (с изменениями
от 24.05.2011 № 602, от 13.01.2012 № 18, от 13.04.2012 № 438)
СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации городского
округа Красноуральск

Председатель:
Рафеева
Светлана Константиновна
Сопредседатель:
Кузьминых
Дмитрий Николаевич
Секретарь:
Бузулуцкая
Яна Сергеевна
Члены комиссии:
Булыгин
Радислав Михайлович
Симонов
Вячеслав Игоревич

Саранчин
Александр Геннадьевич
Горохов
Сергей Геннадьевич
Тулупова
Надежда Александровна
Кшецкая
Елена Валентиновна
Лысак
Лариса Владимировна
Харин
Андрей Леонидович
Кузнецов
Сергей Викторович
Колян
Татул Гндзарович
Лупынин
Вячеслав Сергеевич
Швецов
Вячеслав Рафаилович
Папулов
Сергей Алексеевич
Саблин
Арсений Евгеньевич
Кудинов
Александр Владимирович
Овчинников
Олег Витальевич
Горобец
Игорь Анатольевич
Иванов
Алексей Вадимович
Губайдуллина
Лариса Наильевна
Тундаев
Ярослав Викторович
Скобелев
Олег Владимирович
Дорохова
Любовь Ивановна
Наумов
Сергей Александрович
Веричев
Виктор Юрьевич
Саитгареева
Ирина Борисовна

- глава городского округа Красноуральск;

- глава администрации городского округа
Красноуральск;
- делопроизводитель отдела по вопросам ГО и ЧС и
МОБ работе администрации городского округа
Красноуральск;
- начальник отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ
работе администрации городского округа
Красноуральск;
- начальник отдела природопользования и охраны
природных ресурсов администрации городского
округа Красноуральск;

- начальник управление по архитектуре и
градостроительству администрации городского
округа Красноуральск;
- начальник финансового управления
администрации городского округа Красноуральск;
- начальник отдела учета и отчетности
администрации городского округа Красноуральск;
- начальник отдела экономики и финансов
администрации городского округа Красноуральск;
- председатель КУМИ администрации городского
округа Красноуральск;
- начальник правового отдела администрации
городского округа Красноуральск;
- начальник отдела развития потребительского
рынка, среднего и малого предпринимательства
администрации городского округа Красноуральск;
- начальник Межмуниципального отдела МВД
России «Красноуральский» (по согласованию);
- начальник территориального одела
Роспотребнадзора по г. Красноуральску
(по согласованию);
- начальника 46 ОФПС по Свердловской области
(по согласованию);
- начальник отделения надзорной деятельности по
городскому округу Красноуральска;
- главный инженер ОАО «Святогор»;
- исполнительный директор ОАО «Энергозапчасть»
(по согласованию);
- директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;
- начальник Красноуральского ЦЭС
Нижнетагильского РУС ЕФЭС ОАО «Ростелеком»;
- начальник Красноуральское РСК ОАО МРСК УФ
СЭ ПО НТЭС (по согласованию);
- директор ООО «Красноуральский химический
завод» (по согласованию);
- директор МБУ «Муниципальный заказчик»;
- директор МУП «Муниципальная управляющая
компания»;
- и.о. главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница» (по согласованию);
- директор МУП «Красноуральская ТеплоСетевая
Компания»;
- депутат Думы городского округа Красноуральск;
- заместитель генерального директора ООО
«Водоканал Красноуральск»;
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2013г № 27
г. Красноуральск
О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2013 году
на территории городского округа Красноуральск
В соответствии с требованиями распоряжения Правительства Свердловской области от
15.11.2012 года № 2237-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2013
году», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования
организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья на территории городского округа
в 2013 году, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии на территории
городского округа Красноуральск, порядок оповещения и сбора межведомственной противопаводковой комиссии, план организационно-технических мероприятий на период пропуска
паводковых вод (Приложения №№ 1,3).
2.
Назначить ответственных за координацию мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых вод по территории городского округа Красноуральск начальника отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе администрации городского округа Красноуральск Булыгина Р.М.
3.
Межведомственной противопаводковой комиссии совместно с собственниками гидротехнических сооружений и предприятиями-балансодержателями в срок до 3 апреля 2013
года организовать предпаводковое обследование гидротехнических сооружений (прудов,
водохранилищ, шламонакопителей, накопителей-отстойников). Обратить особое внимание
на выполнение мероприятий по сохранности и надежности гидротехнических сооружений и
мостовых сооружений.
4.
Акты предпаводкового обследования гидротехнических сооружений, в срок до 5 апреля 2013 года направить в Уральское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (А.Е. Соловьев), Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (А.В. Заленский) и Министерство природных ресурсов Свердловской области (К.В. Крючков).
5.
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений городского
округа независимо от форм собственности:
5.1. Издать приказ на проведение необходимых мероприятий по безаварийному пропуску
паводковых и ливневых вод на объекте или закрепленной территории;
5.2. Произвести расчет техники и инвентаря, необходимых для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, вызванных паводком. Уточнить схемы оповещения и сбора ответственных исполнителей и аварийных бригад. Предоставить данные по этому вопросу в отдел по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе администрации городского округа до 1 марта 2013 года;
5.3. Обеспечить усиленный контроль за состоянием на жизненно важных объектах и аварийных участках в период весеннего половодья;
5.4. Организовать работы по расчистке от снега кровли строений и крыш жилых и административных зданий, вывозку снега с территории объектов, очистку дорожных и уличных канав, дренажных труб, водоспусков и водостоков от мусора и льда;
5.5. Создать резервный запас горюче-смазочных материалов на случай проведения аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций;
5.6. Перед весенним половодьем 2013 года провести санитарную очистку на подтопляемых
территориях.
6. В срок до 5 апреля 2013 года проинформировать Министерство природных ресурсов
Свердловской области (К.В. Крючков) о средствах, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюджете городского округа Красноуральск.
7. МБУ «Муниципальный заказчик» (Я.В. Тундаев) совместно с МУП «Муниципальная управляющая компания» (О.В. Скобелев) обеспечить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи и мусора.
8. При возникновении аварийных ситуации на шламонакопителях, аварийных сбросах опасных сточных вод начальнику отдела по природопользованию и охране природных ресурсов
администрации городского округа (Симонову В.И.), совместно с уполномоченными представителями органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования министерства природных ресурсов по Свердловской области и Уральским управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Свердловской области
(по согласованию), организовать контроль за качеством сточных вод.
9. МБУ «Муниципальный заказчик» (Я.В. Тундаев):
9.1. установить на время прохождения паводка контроль за состоянием мостов, стоящих
на балансе;
9.2. определить порядок прохождения транспорта по мостам и их грузоподъемность на это
врем я.
10. В связи с чрезвычайной обстановкой, которая может сложиться на дорогах и во дворах
города и поселков в период интенсивного снеготаяния МКУ «Управление ЖКХ и Энергетики»
(О.В. Овчинников) совместно с руководителями МБУ «Муниципальный заказчик», ООО УК
«Первое домоуправление», ООО «Управляющая компания», ООО УК «Технология Энергосбережения», ООО УК «Управдом», ООО «Литек», ТОС организовать уборку и вывоз снега.
11. Рекомендовать владельцам водопроводных систем ООО «Водоканал Красноуральск» и
МУП «Муниципальная управляющая компания» в срок до 5 апреля 2013 года создать месячный запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды.
12. Обратить внимание руководителей предприятий и организаций независимо от форм
собственности, имеющих на своем балансе водоемы, гидротехнические сооружения, шламонакопители и мосты на то, что они несут персональную ответственность за управление
противопаводковыми мероприятиями на подведомственной территории в установленном
законом порядке.
13. Рекомендовать начальнику Красноуральского ЦКТО Н-Тагильской РУС Екатеринбургского филиала электросвязи открытого акционерного общества международной и междугородной электрической связи «Ростелеком» (И.А. Горобец) обеспечить устойчивую связь с отдаленными населенными пунктами, руководителями предприятий жизнеобеспечения населения и владельцев гидротехнических сооружений.
14. В срок до 26 июля 2013 года представить в Департамент общественной безопасности
Свердловской области (А.В. Кудрявцев) данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем 2013 года.
15. Данное постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий».
16. Контроль за выполнением данного постановления возложить на главу администрации
городского округа Красноуральск Д.Н. Кузьминых.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от _14.01.2013г № 27

СОСТАВ
М ежведомственной противопаводк овой
комиссии на территории городского округа Красноуральск
Председатель:
Кузьм иных
Дмитрий Николаевич
- глава администрации городского округа Красноуральск;
Заместитель председателя:
Булыгин Радислав
- начальник отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ
Михайлович
работе администрации городского округа Красноуральск;
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Секретарь:
Бузулуцкая
Яна Сергеевна
Члены комиссии:
Колян Татул
Гндзарович

- делопроизводитель отдела по вопросам ГО и ЧС и
МОБ работе администрации городского округаКрасноуральск;
- начальник ММО МВД России «Красноуральский»
(по согласованию);

Гафиятуллин
Игорь Рузальевич

- начальник Красноуральского гарнизона пожарной
охраны - начальник 163 ПЧ 46 ОФПС по
Свердловской области;
Папулов Сергей
- начальник отделения надзорной деятельности по Алексеевич
городскому округу Красноуральск;
Горохов Сергей
- начальник финансового управления администрации Геннадьевич
городском округе Красноуральск;
Овчинников
- директор МКУ «Управление энергетики и ЖКХ»;
Олег Витальевич
Лысак Лариса
- председатель Комитета по управлению
Владимировна
муниципальным имуществом администрации
городского округа Красноуральск;
Симонов Вячеслав
- начальник отдела по природопользованию и И горевич
охране природных ресурсов администрации городского округа Красноуральск;
Тундаев Ярослав
- директор МБУ «Муниципальный заказчик»;
Викторович
Иванов
- начальник Красноуральское РСК ОАО МРСК УФ
Алексей Вадимович
СЭ ПО НТЭС (по согласованию);
Саблин
- главный инженер ОАО «Святогор»
Арсений Евгеньевич
(по согласованию);
Губайдуллина Ларис а Наильевна
- директор ОО О «Крас ноуральский химический
завод» (по согласованию);
Кудинов
- исполнительный директор ОАО «Энергозапчасть»
Александр Владимирович
(по согласованию);
Касьянов
- начальник КЭС г. Красноуральска ОАО «Уральские
Дмитрий Федорович
газовые сети» (по согласованию);
Саитгареева
- заместитель генерального директора ООО
Ирина Борисовна
«Водоканал Красноуральск»;
Горобец Игорь
- начальник Красноуральского ЦЭС
Анатольевич
Н-Тагильской РУС Екатеринбургского филиала
электросвязи открытого акционерного общества
международной и междугородной электрической
связи «Ростелеком»;
Лупынин Вячеслав
- начальник территориального одела
Сергеевич
Роспотребнадзора по г. Красноуральску
(по согласованию).
Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 14.01.2013г.№ 27

ПЛАН
организационно-технических мероприятий
на период пропуска паводковых вод в 2013 году

№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Мероприятия

Срок
исполнения

Провести совещание комиссии по подведению итогов
половодья 2012 года, постановка задач на 2013 год и
11 января
создание материально-технического резерва для
предупреждения и ликвидации последствий половодья
Издать
приказ
на проведение необходимых
мероприятий по безаварийному пропуску паводковых
до 15
и ливневых вод на объекте или закрепленной
февраля
территории.
Совместно с
собственниками гидротехнических
сооружений и предприятиями-балансодержателями
организовать
предпаводковое
обследование
гидротехнических
сооружений
(прудов, до 3 апреля
водохранилищ, шламонакопителей, накопителейотстойников)
Произвести расчет техники и инвентаря, необходимых
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных
паводком. Уточнить схемы оповещения и сбора до 1 марта
ответственных исполнителей и аварийных бригад.

Создать
запасы
материально-технических
и
финансовых
средств
необходимых
для
предупреждения и ликвидации последствий половодья до 15 марта
Направить в Уральское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору, Главное управление Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
до 5 апреля
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской
области
и Министерство природных ресурсов
Свердловской
области
акты
предпаводкового
обследования гидротехнических сооружений
На системах водоподготовки обеспечить наличие
месячного запаса хлорсодержащих реагентов для
до 5 апреля
обеззараживания питьевой воды.
Подготовить
аварийно-восстановительные
формирования и инженерно-технические средства
предназначенные для предупреждения и ликвидации до 1 апреля
последствий половодья

Провести санитарную очистку на подтопляемых
территориях.
до 1 апреля

Ответственные за
исполнение
Председатель и
члены комиссии
Руководители
объектов экономики
Противопаводковая
комиссия,
владельцы ГТС и
объектов
жизнеобеспечения
Противопаводковая
комиссия,
владельцы ГТС и
руководители
объектов экономики
Администрация
городского округа,
владельцы ГТС и
объектов
жизнеобеспечения

Противопаводковая
комиссия

Владельцы
водопроводных
сетей и НФС
Противопаводковая
комиссия,
владельцы ГТС и
объектов
жизнеобеспечения
Владельцы ГТС и
объектов
жизнеобеспечения

Обеспечить усиленный контроль за состоянием на
Руководители
жизненно важных объектах и аварийных участках в постоянно
объектов экономики
период весеннего половодья.
Организовать работу по расчистке от снега кровли
строений и крыш жилых и административных зданий, Постоянно
до
Руководители
вывозку снега с территории объектов, очистку
прекращения объектов экономики
дорожных и уличных канав, дренажных труб,
половодья
водоспусков и водостоков от мусора и льда.
Продолжение на стр. 15
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Продолжение. Начало на стр.14

№
п/п
12

13

Мероприятия

Создать
резервный
запас
горюче-смазочных
материалов на случай проведения аварийнодо 15 марта
восстановительных работ при
возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Установить предупредительные аншлаги у водоемов
об опасности нахождения на льду в весенний период
до 15 марта
Обеспечить бесперебойную работу телефонной связи
с отдаленными населенными пунктами и владельцами
ГТС

14

15

16

16
17
18
19

Срок
исполнения

Организовать
круглосуточное
дежурство
на
гидротехнических сооружениях и водоемах для
контроля за уровнем прибываемой воды и
обеспечения безопасности населения
Установить на время прохождения паводка контроль
за состоянием мостов, стоящих на балансе и
определить порядок прохождения транспорта по
мостам и их грузоподъемность на это время
Установить на время прохождения паводка контроль
за состоянием мостов, стоящих на балансе и
определить порядок прохождения транспорта по
мостам и их грузоподъемность на это время
Провести совещание комиссии по результатам
подготовки к пропуску половодья
Провести итоговое совещание комиссии
Представить данные по ущербу, нанесенному
весенним половодьем 2013 года в Департамент
общественной безопасности С вердловской области

Постоянно
в период
половодья

Ответственные за
исполнение
Руководители
объектов экономики
Владельцы ГТС
начальник
Красноуральского
ЦЭС Н-Тагильской РУС

Екатеринбургского филиала
электросвязи открытого
акционерного общества
международной и
междугородной
электрической
связи «Ростелеком»

по особому
распоряже
нию

Владельцы ГТС

по особому
распоряже
нию

МБУ
«Муниципальный
заказчик»

по особому
распоряже
нию

МБУ
«Муниципальный
заказчик»

до 12 апреля
до 28 июня
до 26 июля

Противопаводковая
комиссия
Противопаводковая
комиссия
Противопаводковая
комиссия

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2013г. № 26
г. Красноуральск
Об обеспечении пожарной безопасности в лесах на территории городского
округа Красноуральск в 2013 году
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. № 417 “Об утверждении Правил
пожарной безопасности в лесах”, постановлением Правительства Российской Федерации от
05.05.2011 г. № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений
пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
лесных пожаров», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 г. №
377 «Об утверждении Правил разработки и утверждения Плана тушения лесных пожаров и
его формы», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2011 г. № 373
«Об утверждении Правил разработки сводного плана тушения лесных пожаров на территории субъекта Российской Федерации», в целях реализации возложенных на субъекты Российской Федерации полномочий по охране лесов (в том числе осуществления мер пожарной
безопасности), постановления Правительства Свердловской области от 7.11.2012 г. № 1263ПП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории Свердловской области в 2013 году», в целях предупреждения лесных и торфяных пожаров, организации эффективной борьбы с ними в 2013 году, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Обратить внимание руководителям предприятий, организаций и
учреждений, расположенных на территории городского округа Красноуральск, на допущенные в предыдущие годы нарушения, ставшие причиной возникновения и распространения
лесных пожаров, и обеспечить их устранение к началу пожароопасного периода 2013 года;
2.
Отделу по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе администрации городского округа Красноуральск (P.M. Булыгин):
2.1. предусмотреть в муниципальной целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Красноуральск» на 2013 год средства на финансирование мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа;
2.2. совместно МКУ «Управление энергетики и ЖКХ» (О.В. Овчинников):
2.2.1. в срок до 20 апреля 2013 года совместно с отделом по природопользованию и охране
природных ресурсов администрации городского округа Красноуральск (В.И. Симонов) определить участки работ по устройству противопожарных барьеров в населенных пунктах,
находящихся в ведении городского округа Красноуральск;
2.2.2. до начала пожароопасного периода 2013 года создать условия для организации добровольной пожарной охраны (далее ДПО) обеспечить социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в ДПО, соблюдать права и законные интересы добровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, предусмотреть систему
мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных и оказать поддержку при осуществлении ими своей деятельности в соответствии с законодательством РФ и муниципальными правовыми актами. Обеспечить подразделения ДПО горюче-смазочными материалами, произвести инвентаризацию и ревизию пожарно-технического вооружения, подготовить заявку по приобретению пожарно-технического вооружения;
2.2.3. в срок до 5 апреля 2013 года провести сельские сходы населения в населенных
пунктах с целью организации пропаганды и агитации мер противопожарной безопасности при
посещении лесов;
2.2.4. совместно с ОО ДПО «Север» Свердловского областного отделения общероссийской
общественной организации “Всероссийское добровольное пожарное общество” организовать
обучение подразделений добровольных пожарных дружин на базе 163 ПЧ 46 ОФПС по Свердловской области и ПЧ 20/11 20 ОГКПТУ Свердловской области;
2.3. в срок до 15 января 2013 года рассмотреть в соответствии с Правилами пожарной
безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. N 417 “Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах”, разработанные лесничествами с учетом действующих на их территориях лесопользователей и
торфопредприятий планы тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Свердловской
области;
2.4. до 5 апреля 2013 года утвердить порядок организации охраны лесов от пожаров на
землях поселений и населенных пунктов с определением исполнителей работ по тушению
лесных и торфяных пожаров на землях поселений и землях иных категорий, находящихся в
ведении городского округа Красноуральск, заключить договора с данными исполнителями

работ;
2.5. в случае ухудшения пожароопасной обстановки на подведомственной территории на
заседаниях комиссий по борьбе с пожарами в лесах и на торфяных месторождениях оперативно принимать решения;
2.6. в периоды высокой пожарной опасности организовать дежурство старост сельских
населенных пунктов, должностных лиц объектов экономики и системы ЖКХ;
2.7. обеспечить своевременное введение режимов чрезвычайной ситуации в лесах;
2.8. информировать население о принятых решениях по ограничению, запрету на посещение
гражданами лесных массивов;
2.9. силами Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Красноуральск организовать своевременные сбор и передачу информации о лесных и торфяных пожарах на
землях поселений и землях иных категорий, находящихся в ведении городского округа Красноуральск, в течение всего пожароопасного периода в Региональную диспетчерскую службу
лесного хозяйства Свердловской области, а также в ЦУКС Главного управления МЧС России
по Свердловской области;
2.10. совместно с отделением надзорной деятельности городского округа Красноуральска
(Папулов С.А.):
2.10.1. организовать работу по профилактике лесных пожаров путем
противопожарной пропаганды через средства массовой информации;
2.10.2. в периоды высокой пожарной опасности обеспечить информирование населения о
пожарной обстановке в лесах и необходимости соблюдения требований Правил пожарной
безопасности в лесах.
3.
Рекомендовать руководителям организаций,
индивидуальным предпринимателям,
занимающимся использованием лесных участков с целью заготовки древесины, а также
осуществляющим другие виды использования лесных участков в городском округе Красноуральск:
3.1. в срок до 1 апреля 2013 года разработать и утвердить по согласованию с лесничествами планы противопожарных мероприятий, обеспечить их выполнение в установленные
сроки, укомплектовать пункты противопожарным инвентарем в соответствии с действующими нормами обеспечения;
3.2. в срок до 1 апреля 2013 года организовать механизированные отряды, укомплектовав их противопожарной техникой и оборудованием согласно нормам обеспечения;
3.3. в срок до 1 апреля 2013 года откорректировать оперативные планы пожаротушения
на деревообрабатывающих предприятиях;
3.4. в срок до 15 апреля 2013 года создать противопожарные барьеры вокруг производственных и иных объектов;
3.5. в срок до 10 апреля 2013 года провести полную очистку лесосек, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос вдоль узкоколейных железных дорог и железных дорог
широкой колеи от порубочных остатков и горючих материалов, организовать работу по предотвращению распространения лесных пожаров на территорию населенных пунктов;
3.6. в местах проведения на территории земель лесного фонда работ,
культурно-массовых и других мероприятий в пожароопасный период 2013 года иметь средства пожаротушения в соответствии с установленными нормами, а также содержать указанные средства в готовности, обеспечивающей их немедленное использование.
4.
Рекомендовать руководителям ООО «Красноуральский химический завод», ФГКУ комбинат «ГРАНИТ», ООО «Транспорт», ОАО «Энергозапчасть», ООО «Агрофирма «Северная»
производственная площадка Красноуральская» и др. организациям не зависимо от форм
собственности расположенных в непосредственной близости к лесам городского округа
Красноуральск:
4.1. в срок до 15 апреля 2013 года разработать и утвердить по согласованию с 46 ОФПС по
Свердловской области планы противопожарных мероприятий, обеспечить их выполнение в
установленные сроки;
4.2. в срок до 15 апреля 2013 года организовать ДПО, укомплектовав их противопожарной
техникой и оборудованием, первичными средствами пожаротушения, согласно нормам обеспечения;
4.3. в срок до 26 апреля 2013 года создать минерализованные полосы вокруг производственных и иных объектов, ширенной не менее 6 метров;
4.4. в срок до 26 апреля 2013 года провести полную очистку полос отвода автомобильных
дорог, придорожных полос вдоль железных дорог широкой колеи от порубочных остатков и
горючих материалов.
5.
Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Красноуральский» (Т.Г. Колян) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности:
5.1. в местах въезда в лес организовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные группы для проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении
лесных участках;
5.2. обеспечить беспрепятственный проезд техники участвующей в тушении пожара и при
необходимости организовать сопровождение техники к месту тушения пожара.
6. Рекомендовать Красноуральскому ЦЭС Н-Тагильской РУС Екатеринбургского филиала
электросвязи открытого акционерного общества международной и междугородной электрической связи «Ростелеком» (Горобец И.А.) обеспечить в пожароопасный период 2013 года
бесперебойную работу связи в лесничествах, лесхозах, населенных пунктах, организациях лесопользователях, в зоне ответственности филиала.
7. Рекомендовать редакциям городских газет организовать публикацию материалов (сюжетов) по противопожарной тематике, в сводках о погоде давать информацию о классе пожарной опасности в лесах Свердловской области.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете “Красноуральский рабочий” и разместить на официальном сайте администрации городского округа Красноуральск в сети “Интернет”.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2013г.№ 41
г. Красноуральск
О внесении изменения в Постановление администрации городского округа
Красноуральск от 28.11.2012 г. № 1531 «Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов
(единого расчетного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки
из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения,
справок и иных документов)»
Рассмотрев Протест прокурора г.Красноуральска от 21.12.2012 г. № 02-14-12 на Постановление администрации городского округа Красноуральск от 28.11.2012 г. № 1531 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
документов (единого расчетного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из
домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)», с целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации городского округа Красноуральск от 28.11.2012 г.
№ 1531 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (единого расчетного документа, копии финансово-лицевого
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок
Продолжение на стр. 16
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мин.воды, табачные
изделия, бакалейные
и кондитерские
товары

20

Ассортимент

42

21

Об
ща
я

25

22

тор
гов
ая

<*> (8)

12

11

10

8

7

6

5

4

3

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

земельный участок

земельный участок

66:51:010 6009:52

66:51:010 3008:16

66:51:010 5004:10

66:51:010 4008:47

66:51:010 5002:64

66:510105004: 109

66:510105002:54

66:510104006: 81

66:51: 0105004:76

Государственная,
неразграниченная

Государственная,
неразграниченная

муниципальная, 14

Государственная,
неразграниченная

Государственная,
неразграниченная

Государственная,
неразграниченная

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным имуществом

Комитет по
управ лению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным имуществом

г. Красноуральск, ул.
Ленина №6, р-н Дворца
Спорта

г. Красноуральск, ул. И.
Янкина, р-н дома №18

г.Красноуральск ул. Ленина в
районе дома № 21

г. Красноуральск
ул.Каляева около
дома № 65

Государственная,
неразграниченная

Государственная,
неразграниченная

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

г. Красноуральск ул.
Ленина р-н дома №
57, четная сторона

г. Красноуральск ул.
Ленина р-н дома № 57

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
г. Красноуральск ул. 1
Мая р-н дома
№ 22

г. Красноуральск ул.
И.Янкина 130

г. Красноуральск ул.
Серова 10

г. Красноуральск ул.
Ленина 37

Площадь

11
12

78
под объект торговли

Цель

использования <*> (4)

14
15

28.02.2014

22.02.2014

02.10.2015

28.02.2015

28.01.2013

25.05.2014

16

66

непродововольственные
товары

Информация о нестационарных торговых
объектах <*> (2)
Площадь
(м2)

продовольственные
товары

павильон

павильон

павильон

киоск

киоск

киоск

продовольственн
ые товары

продовольственные
товары

продовольственные
товары

продовольственные
товары

продовольственные
товары

продовольственные
товары

продовольственные
товары

прод. товары

непродовольственные
товары

Не продовольственные
товары

мин. воды,
табачные изделия и
иное

мин. воды,
табачные изделия
и иное

мин. в оды, табачные
изделия и иное

мин. в оды, табачные
изделия и иное

мин. воды, табачные
изделия и иное

мин. воды, табачные
изделия и иное

мин. воды, табачные
изделия и иное

мин. в оды, табачные
изделия и иное

табак

сот. телефоны

цветы, сотовые телефоны

хлеб, хлебобулочные изделия,
мясные полуфабрикаты, газеты,
журналы

фрукты, овощи и
иное

газеты, журналы ,
непродовольственные товары
(сотовые телефоны),
автокасса

продовольственные и
непродовольственные
товары
мин.воды, табачные
изделия и
непрод.товары
(сотовые телефоны)

20

Ассортимент

96,8

77,5

60,5

16

16

16

192

74,4

105

48

74,4

78

21

Об
ща
я

32

74

38

32

68

22

тор
гов
ая

Вид объекта <*> (6)

Специализация объекта
<*> (7)

киоск
продовольственные
товары

36

павильон

19

продовольственные и
непродовольственные товары

Идентификационный номер
объекта <*> (5)

18

павильон

остановочный-павильонный
комплекс "Поликлиника"

17

44

остановоч ный-павильонный
комплекс "Орбита»

33

55

остановоч ный-павильонный
комплекс

27,2

остановоч ныйпавильонный комплекс

Период,
на
который
планируется
размещение
объекта
нестационарно
й торговли
начал оконч
о
ание

13

1
26.04.2011

2

1
29.01.2010

2

1
30.03.2012

1

1
03.10.2012

3

23.02.2011

24
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29.02.2011

77

1313

74,4
для размещения
остановочных комплексов

1

1414
остановочныйпавильонный комплекс

29.11.2015

48
под объект торговли

Адрес (адресные
ориентиры)

Предназначение для
использования субъектами
малого бизнеса

1

1515
остановочныйпавильонный комплекс

29.11.2015

105
под размещение остановочного
комплекса

Наим енование
собственника

Количество объектов

88

1616

29.11.2015

74,4
под размещение
остановочного комплекса

собственности (код
ОКФС)

1

1717

30.11.2012

192
под размещение
остановочного комплекса
1

25.12.2013

30.11.2012

1010

05.04.2013

1

21.03.2013

1

05.04.2013

30.11.2012

1111

1

31.12.2013
07.07.2013

под объект торговли

1

1

26.12.2010

остановочный
комплекс
1

1

06.04.2010

1212

1

22.03.20 12

1

1

1

06.04.2010

1

1

1

1

1

1

1

01.01.2013

остановочный
комплекс

16

павильон

16

остановочный комплекс

16

60,5

остановочный комплекс

г.Красноуральск ул. Янкина
район дома
№ 16 (гор.поликлиника)

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
г.Красноуральск
ул.Ленина в районе
дома
№ 41

Форма

10

Государств енная,
неразграниченная

9

Государственная,
неразграниченная

Идентификационный номер
места размещения
Вид места размещения <*>
3
Кадастровый номер места
размещения (земельного
участка, здания, строения,
сооружения)

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта <*> (1)

земельный участок

Дата

земельный участок

Государственная,
неразграниченная

3

8

земельный участок

Государственная,
неразграниченная

02.07.2010

1818

земельный участок

66:51:010 4004:16

77,5

торговый павильон

земельный участок

66:516010 5002:216

96,8

торговый
павильон

36

27,2

24
торговый киоск

земельный участок

7

г. Красноуральск ул.
Каляева в р-не дома
№ 38

земельный участок

6

ул. Ленина
напротив дома
№ 55

5

66:51:010 3001:79

4

5

г. Красноуральск
ул. Ленина в р-не
дома № 15

6

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

7

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

8

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

10

Государственная,
неразграниченная

Исключения
информации из реестра

11

Государственная,
нер азграниченная

земельный участок

Внесения изменений в
реестре

12

Государственная,
неразграниченная

земельный участок

13

66:51:010 5002:219

земельный участок

14

66:51:010 5006:125

земельный участок

15

земельный
участок

16

17

18
земельный участок

Регистрации в реестре

<*> (8)
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13
30.09.2011

в

16

14
30.09.2011

4

15
30.09.2011

3

16
30.09.2011

2

17
30.09.2011

1

18
30.09.2011

Регистрационный номер
реестре
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18

табачные изделия и
кондитерские товары

Д.Н.Кузьминых

17

Вид объекта <*> (6)

Специализация объекта
<*> (7)

16

Информация о нестационарных торговых
объектах <*> (2)
Площадь
(м2)

11
торговый киоск
продовольственные
товары

22
торговый лоток
продовольственные
товары

№48 (10437),
8 декабря
год. № 3 (10494)
24 ЯНВАРЯ,
ЧЕТВЕРГ,2011
2013 ГОД.
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Идентифи кационный номер
объекта <*> (5)

и иных документов)» следующие изменения:
Пункт 2.19 Постановления администрации от 28.11.2012 г. № 1531 изложить в следующей
редакции:
«2.19. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги
- отсутствие документов, указанных в пункте 2.12 настоящего регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- предоставление заявителем документов, срок действия которых на дату их предоставления истек;
- отсутствие у лица, представившего документы, полномочий на получение муниципальной
ус луги;
- обращение заявителя за выдачей документов, оформление которых не осуществляется
ответственным исполнителем»;
Пункт 3.4 Постановления администрации от 28.11.2012 г. № 1531 изложить в следующей
редакции:
«3.4. При предоставлении всех документов, указанных в пункте 3.2 Административного
регламента специалист регистрирует заявителя в регистрационном журнале. Время, затраченное на проверку наличия необходимых документов и регистрацию заявителя в
регистрационном журнале не должно превышать 3 минуты.
После регистрации заявителя в регистрационном журнале, специалист оформляет выписку
из домовой книги или справку с места жительства о регистрации и передает заявителю.
Время, затраченное на данную административную процедуру не должно превышать
10 минут».
2. Раздел 2 Постановления администрации от 28.11.2012 г. № 1531 дополнить пунктом 2.20:
«2.20. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.20.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность и удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином
портале государственных и муниципальных услуг и официальном сайте администрации городского округа Красноуральск;
- простота и ясность изложения информационных документов;
- короткое время ожидания услуги.
2.20.2. Показателями оценки качества муниципальной услуги являются:
- точность исполнения муниципальной услуги;
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения муниципальной услуги»
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий».
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

15

23.11.2014

Д.Н.Кузьминых

24.11.2011

Период, на
который
планируется
размещение
объекта
нестационарно
й торговли
начало оконч
ание

1

14

1

13

1

1

Предназначение для
использования субъектами
малого биз неса

Глава администрации
городского округа Красноуральск

исполь зования <*> (4)

Количеств о объектов

01.01.2013

31.12.2013

Площадь
Цель

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12

42
под объект торговли

11

16
под объект торговли

Адрес (адресные
ориентиры)

от 27.12.2012г. № 1697
г. Красноуральск

г. Красноуральск ул.
7Ноября в районе
дома 46

«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории городского округа Красноуральск на 2013 год»

г. Красноуральск ул.
Советск ая в районе
здания № 13

Наименование
собственника

Руководствуясь статьей 10 Федерального Закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003года № 131-ФЗ, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010г. № 772 «Об утверждении Правил
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему
размещения нестационарных торговых объектов», постановлением Правительства Свердловской области от 22 декабря 2010г.
1826-ПП «Об утверждении порядка разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований в Свердловской области» статьей 6 Устава городского округа Красноуральск (с изменениями), в соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 06 августа 2012г. № 1022 «О разработке схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Красноуральск на 2013
год», администрация городского округа Красноуральск

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Форма собственности (код
ОКФС)

1. Утвердить Схему нестационарных торговых объектов на территории городского округа
Красноуральск на 2013 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и
разместить официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск (http://krur.midural.ru)..
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на межведомственную рабочую группу по наведению порядка на потребительском рынке на территории городского округа Красноуральск.

Государственная,
неразграниченная

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта <*> (1)

7

Государственная,
неразграниченная

10

6

66:51: 0104006:53

9

5

66:51:01 05 006

8

1
земельный участок

Г ородской округ Красноуральск на 2013 год

2
земельный участок

Идентификационный номер
места размещения
Вид места разме щения <*>
3
Кадастровый номер места
размещения (земельного
участка, здания, строения,
сооружения)

Глава администрации
городского округа Красноуральск

4

Исключения
информации из реестра

Приложение
к постановлению администрации
от “ 27 “ декабря 2012г .№ 1697
СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
городского округа Красноуральск
на 2013 год

Внесения изменений в
реестре

в

Дата

Регистрации в реестре

3

30.09.2011

2

1

1

2
30.09.2011

Регистрационный номер
реестре

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

30.09.2011

земельный участок

земельный участок

66:51:01 09 008

66:51:01 05 002

66:51:010 4006:86

66:51:000 0000:43

66:51:01 09 008

66:51:010 6005:78

66:51020 1001:405

66:51:01 09008

66:51:02 01 001:408

66:51:01 06010

66:51:010 5004:216

г. Красноуральск ул.
Каляева р -н до ма № 38

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
г. К расноуральск
ул. Ленина р-н
до ма № 22

Государственная,
неразграниченная

Государственная,
неразграниченная

муниципальная, 14

Государственная,
неразграниченная

Государственная,
неразграниченная

Государственная,
неразграниченная

Государственная,
неразграниченная

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управ лению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

г. Красноуральск
пригородная (автодорога)

г. Красноуральск
ул.Победы 7

г. Красноуральск ул.
Карла Либкнехта 17

г. Красноуральск п. Дачный
ул. Пионерская 18

г. Красноуральск ул.
Победы р-н дома 7

г. Красноуральск пос.
Дачныйул. Первомайская
24

г. Красноуральск ул.
Советская 32а

Государственная,
неразграниченная

Комитет по управлению
Комитет по управлению муниципальным
муниципальным
имуществом
имуществом

г. Красноуральск ул.
Ленина р-н дома
№ 35

16

84

12

16

12

30

торговый киоск временного типа

Торгово-остановочный
комплекс

торговый лоток

торговый павильон

торговый киоск

торговый киоск

1

1

1

20.12.2012

30.01.2012

мин. воды, табачные
изделия и ино

мин. воды, табачные
изделия и ино

цветы

мин. воды,
табачные изделия и
иное

мин. воды, табачные
изделия и ино

товары
повседневного
спроса и иное

16

82

12

16

ежедневная ярмарка
выходного дня

мин. воды, табачные
изделия и ино

Вид объекта <*> (6)

Специализация объекта
<*> (7)

продовольственные товары

продовольственные
товары

мин. воды, табачные
изделия и ино

мин. воды, табачные
изделия и ино

42

41

40

39

38

37

36

35

34

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

07.12.2011

07.12.2011

Государственная,
неразграниченная

Государственная,
неразграниченная

Государственная,
неразграниченная

Государственная,
неразграниченная

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальны м
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

г. Красноуральск, ул. 7
Ноября, р-он д. № 51

г. Красноуральск,
ул. Ленина, между
домами №14 и 16

г. Красноуральск, п.
Краснодольский, ул.
Матросова, район дома
№9

г. Красноуральск,
ул. Каляева, р-н д.
65

г. Красноуральск,
ул. Ленина, р-н д.
№ 22

г. Красноуральск,
ул. Ленина, р-н д.
55

г. Красноуральск, ул.
К . Либкнехта, 17

г. Красноуральск, ул.
Ленина, напротив
дома № 55

г. Красноуральск,
ул. Толстого, д.7 и
40 лет Октября, 40

г. Красноуральск, ул.
Дзержинского, район
д. 50

16

92,5

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

г. Красноуральск,
ул. 7 Ноября, 53

г. Красноуральск, ул.
Лермонтова, 51

под объект торговли

под объект торговли

1

1

1

1

1
06.10.2010

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

07.11.2014

07.11.2014

07.11.2014

31.12.2013

08.01.2015

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

09.08.2015

18.11.2013

05.10.2013

товары
повседнев ного
спроса и иное

Информация о нестационарных торговых
объектах <*> (2)
Площадь
(м2)

мин. в оды, табачные
изделия и ино

торговый лоток

Вид объекта <*> (6)

Ярмарки

непродовольственны
е товары

Специализация объекта
<*> (7)

мин. воды, табачные
изделия и ино

Товары повседневного спроса и
иное

Сапоги, зимняя
одежда

Ассортимент

тор
гов
ая

Хлеб, хлебобулочные
изделия

торговые лотоки

Об
ща
я

Продовольственные
товары

22

непродовольствен
ные товары

21

92,5

торговый павильон

Продовольственные
товары

20

мин. в оды, табачные
изделия и ино

торговый пав ильон

Продоволь ственные
товары

19

мин. воды, табачные
изделия и ино

Передв ижной фургон

Идентификационный номер
объекта <*> (5)

3838

18

Печатная
продукция

3939

17

Печатная
продукция

4040

50

Печатная
продукция

4141
торговый
павильон

25.12.2013

50

Товары повседневного
спроса

Торговый киоск

4242

4343

25.01.2013

34,8

Товары
повседневного
спроса

16

товары
повседневного
спроса и иное

Товары повседневного
спроса

30

Предоставление
услуг

18

Павильон

непродовольственн
ые товары

25

Торговая палатка

Продовольственные
товары

Продовольственные и
промышленные товары

16

Торговый павильон

Продоволь ственные
товары

Торговый павильон

Продовольственны
е и промышленные
товары

168

Торговый коиск

Торговый павильон

Торговый киоск

4444

Непродовольственн
ые товары

Торговый киоск
Продоволь ственные и
промышленные товары

Непродовольственн Непродовольствен
ые товары
ные товары

4545

4747
Под установ ку
торгового киоска

69

4646

4848

38

4949

8

5050

16

Продолжение на стр. 18

5151

В соответствии с постановлением
от15.10.2012г. № 1339 «Об
утверждении Плана организации
ярмарок на территории городского
округа Красноураль ск на 2013
год»

Период, на
который
планируется
размещение
объекта
нестационарно
й торговли
начал оконч
о
ание

1

19.11.2010

16

1

10.08.2012

Предназначение для
использования субъектами
малого бизнеса

15

1

01.04.2013

14

1

01.01.2013

13

1

01.01.2013

1

1

09.01.2012

Количество объектов

2

1

01.01.2013

1

1

08.11.2011

20

1

1

1

1

1

08.11.2011

Адрес (адресные
ориентиры)
Площадь

под объект торговли

08.11.2011

Наим енование
собственника

Цель использования <*> (4)

8

под объект
торговли

01.01.2013

Форма собственности (код
ОКФС)

г. Красноуральск, ул.
Победы, 1

под объект торгов ли

01.01.2013

5252

Ленина,

Под передвижной
объект торговли

01.01.2013

5353

г. Красноуральск, ул.
21

В стадии
строительства
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

В стадии
предоставления
под объект
торговли

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

50

Под объект торговли Под объект торговли

муниципальная, 14

34,8

Под объект
торговли

г. Красноуральск, Я.
Нуммура,200

муниципальная, 14

69

Под объект
торговли

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Государственная,
неразграниченная

38

Под объект
торговли

Государственная,
неразграниченная

8

Под объект торговли

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
г. Красноуральск, ул.
Яна Нуммура, со
стороны больничного
городка

Государственная,
неразграниченная

16

Под объект
торговли

12

Под объект торговли

муниципальная, 14

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта <*> (1)

Муниципальная, 14

Дата

Муниципальная,
14

12

Государственная,
неразграниченная

11

Государственная,
неразграниченная

66:51:0106004:132

10

Государственная,
не разграниченная

66:51:0105004:203

9

Государственная, не
разграниченная

66:51:0106007:57

Идентификационный номер
места размещения
места размещения <*>
3
Кадастровый номер места
размещения (земельного
участка, здания, строения,
сооружения)

Вид

8

66:51:0103001:11

земельный участок

7

66:51:0106005:78

земельный участок

Исключения
информации из реестра

6

66:51:0000000:51

земельный участок

Внесения изменений в
реестре

5

66:51:0000000:51

Часть земельного
участка

34

66:51:0105002:265

земельный участок

35

66:51:0301001:413

Земельный участок

36

66:51:0104006:61

Земельный участок

37

66:51:0000000:51/

Земельный участок

38

Земельный участок

30

Земельный участок

18

Часть земельного
участка

25

Часть земельного
участка

16

Земельный участок

168

Земельный участок

16

Земельный участок

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49
Земельный участок

Регистрации в реестре
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43
12.10.2012

в

17

44
12.10.2012

4

45
12.10.2012

3

46
12.10.2012

Регистрационный номер
реестре

2

47
12.10.2012

1

48
12.10.2012

<*> (8)

тор
гов
ая

22

49
12.10.2012

Ассортимент

Об
ща
я

мин. воды, табачные
изделия и ино

Верхняя одежда

продовольственные
товары

киоск

21

товары повседневного
спроса и иное

пром товары

киоск

20

продовольственные
товары

Идентификационный номер
объекта <*> (5)

19

продовольственные
товары

1919

16

продовольственные
товары

киоск

2020
остановочныйпавильонный комплекс

62,59

киоск

непродовольственные
товары

лоток

продовольственные
товары

2121

37,6

киоск

непродовольственны
е товары

лоток
продовольственные
товары

84

лоток

продовольственные
товары

торговый лоток

18.02.2014

Информация о нестационарных торгов ых
объектах <*> (2)
Площадь
(м2)

2222

29.11.2015
29.10.2015

18

в стадии строительства

2323

2424
торговый киоск
временного типа

19.03.2010

30.10.2012

17

в стадии строительства

29.01.2015

30

2525

19.11.2013

12

2626

23.05.2014

32

2727

30.11.2013

2828

непродовольственные
товары

киоск

29.09.2013

2929

8

лоток

3131

6

3232

29.09.2013

31.12.2013

50

3333

08.09.2013

12

3737

16.02.2013

30.11.2012

Период, на
которы й
планируется
размещение
объекта
нестационарно
й торговли
начал оконч
о
ание

1

24.05.2011

16

1

01.12.2012

Предназначение для
использования субъектами
малого бизнеса

15

1

30.09.2010

Количество объектов

1

1

30.09.2010

1

1

01.01.2013

торговый киоск

Площадь
Цель использования <*> (4)

1

1

09.09.2010

остановочный комплекс
1

1

17.02.2010

1

1

01.01.2013

31.12.2013

1

1

01.02.2012

31.01.2013

торговый киоск

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
25.012013

25.12.2013

37,6

Адрес (адресные
ориентиры)

14

12
торговый лоток

Наименование
собственника

13

82
Торгово-остановочный
комплекс

собственности (код
ОКФС)

12

16
торговый киоск

г. Красноуральск ул.
Советская около дома
№2

Форма

11

8
торговый павильон

г. Красноуральск ул.
Парков ая р-н дома № 1

16

6
торговый лоток

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

62,
59

8
под объект торговли

г. К расноуральск ул.
Советская 32а

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

10

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Государственная,
неразграниченная

66:51010 4009:68
Государств енная,
неразграниченная

9

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
г. Красноуральск ул.
Победы р-н дома №
9

Государственная,
неразграниченная

66:51:010 5002:209
Государственная,
неразграниченная

8

муниципальная, 14

66:51:010 6004:54
Государств енная,
неразграниченная

Идентификационный номер
места размещения
места размещения <*>
3
Кадастровый номер места
размещения (земельного
участка, здания, строения,
сооружения)

Вид

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта <*> (1)

земельный участок

Дата

земельный участок

7

земельный участок

земельный участок

6

земельный участок

Исключения
информации из реестра

5

земельны й участок

Внесения изменений в
реестре

4

земельный участок

3

земельный участок

земельный участок

2

земельный участок

19

земельный участок

20

22

23

24

25

26

27

28

29

г. Красноуральск, ул.
Советская 2

30

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

31

муниципальная, 14

32

33
земельный участок

21
земельный участок

Регистрации в реестре

Продолжение. Начало на стр. 16

31
30.09.2011

в

24 ЯНВАРЯ,
ЧЕТВЕРГ,2011
2013 ГОД.
№48 (10437),
8 декабря
год. № 3 (10494)

32
30.09.2011

1

33
07.12.2011

Регистрационный номер
реестре

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

12.10.2012

Под объект торговли

Комитет по управлению
муниципальным имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управ лению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

г. Красноуральск, ул.
Ленина, р-н д. 29

г. Красноуральск, ул.
Ленина, пл. ДС
«Молодость»

г. Красноуральск, ул.
Советская, р-он д. 13 В

г. Красноуральск, ул.
Шахтеров, р-он д. №
9

г. Красноуральск, ул. Ленина, 8
между торгово-остановочным
комплексом и профилакторием
№1

г. Красноуральск,
ул. Победы, р-он д.
№5

г. Красноуральск, ул.
Толстого, р-он, д.
№2а

г. Красноуральск, ул.
Советская, р-он д. 40
а

г. Красноуральск,
пересечение ул.
Салдинская и Приисковая
р-он конечной остановки

Площадь

Под объект торговли

Досуго-развлека
тельный объект

Под объект торговли

Под объект торговли

Под объект торговли

Под объект
торговли

Под объект торговли

Под объект торговли

Под объект торговли

Цель использования <*> (4)
Количество объектов
Предназначение для
использования субъектами
малого бизнеса

1

1

1

1

1

5858

5757

5656

5555

5454

17

Торговый павильон

Торговая палатка

Торговый киоск

Торговый киоск

Торговый киоск

Торговый киоск

Торговый киоск

18

Вид объекта <*> (6)

Продовольственные
товары

Непродовольственны
е товары

Продовольственные товары

Продовольственны
е и промышленные
товары

Продовольственные
и промышленные
товары

Продовольственные
и промышленные
товары

Продовольственные и
промышленные товары

19

Специализация объекта
<*> (7)

Товары
повседневного
спроса

Выпечка

Товары
повседневного
спрос а

Товары
повседнев ного
спроса

Товары
повседневного
спроса

Тов ары повседневного
спроса

20

10

16

16

16

16

21

31.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

31.10.2013

31.12.2013

31.12.2013

31.12.2013

7070

6969

6868

6767

6666

6565

6464

6363

6262

Досуго-развлека
тельный объект
Надувной батут

Торговая палатка

Торговая палатка

Розничная, сезонная
торговля

Розничная, сезонная
торговля

Овощи, фрукты

Овощи, фрукты

Овощи, фрукты

Овощи, фрукты

Овощи, фрукты

Овощи, фрукты

Овощи, фрукты

4
5

65

66

муниципальная

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
г. Красноуральск,
ул. Ленина, р-н д.
55

Адрес (адресные
ориентиры)

31.07.2013

31.10.2013

7272

7171

18

Вид объекта <*> (6)

19

Специализация объекта
<*> (7)

16

Период, на
который
планируется
размещение
объекта
нестационарно
й торговли
начал оконч
о
ание

01.05.2013
15

01.05.2013

17

14

Предназначение для
использования субъектами
малого бизнеса

1

Количество объектов

1

Цель использования <*> (4)

13

1

1

Площадь

12

Под объект
торговли

Наим енование
собственника

11

10
Под объект торговли

Форма собственности (код
ОКФС)

Торговая палатка

Торговая палатка

Розничная, сезонная
торговля

Розничная,
сезонная торговля

Ритуальные
принадлежности

Овощи, фрукты

20

Ассортимент

10

17

21

Об
ща
я

22

тор
гов
ая

Информация о нестационарных торговых
объектах <*> (2)
Площадь
(м2)

Идентификационный номер
объекта <*> (5)

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта <*> (1)

7

муниципальная

10

66:51:0000000:51

9

6

66:51:0000000:144

8

Часть земельного
участка

Идентификационный номер
места размещения
места размещения <*>
3
Кадастровый номер места
размещения (земельного
участка, здания, строения,
сооружения)

Вид

<*> (8)

18

3

Исключения
информации из реестра

в

Дата

2

Внесения изменений в
реестре

Часть земельного
участка

г. Красноуральск, въезд
на городское кладбище

Регистрационный номер
реестре
Регистрации в реестре
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1

12.10.2012

<*> (8)

тор
гов
ая

22

65

66

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2013г. № 38
г. Красноуральск

Об утверждении комплексной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы на
территории городского округа Красноуральск»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об
утверждении «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Областным законом от 19.12.1997 № 78-ОЗ «О профилактике наркомании
и токсикомании на территории Свердловской области» (в редакции от 15.07.2010), руководствуясь пп.2 ст.31 Устава городского округа Красноуральск, в целях проведения государственной политики профилактики наркомании на территории городского округа Красноуральск
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Д.Н. Кузьминых

1. Утвердить комплексную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы на территории городского
округа Красноуральск (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить
на официальном сайте городс кого округа Красноуральс к в с ети «И нтернет» (http://
krur.midural.ru).
3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам
И.В. Бородулину.

Глава администрации
городского округа Красноуральск

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Красноуральск
от 15.01. 2013 г. № _38

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

“КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКАМИ И ИХ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НА 2013 - 2015 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК”

Комплексная программа "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013 - 2015годы
на территории городского округа Красноуральск"

- Указ Президента РФ от 09.06.2010г. № 690 «Об утверждении «Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года»;
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
От 08.12.2009г. № 72 «О мерах по пресечению оборота курительных смесей
на территории Российской Федерации»;
- Областной закон от 19.12.1997г. № 78-ОЗ «О профилактике наркомании и
токсикомании на территории Свердловской области ( в редакции от
15.07.2010г.);
- Указ Губернатора Свердловской области от 24.09.2009г. № 864-УГ «Об
определении Свердловской области как территории, на которой
осуществляется контроль за хранением, перевозкой или пересылкой
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
- постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2006г. № 989ПП «О дополнительных мерах по совершенствованию профилактики
наркомании на территории Свердловской области»;
- постановление Правительства Свердловской области от 23.06.2010г. № 956ПП «О проведении тестирования обучающихся в общеобразовательных
учреждениях Свердловской области на наличие психоактивных веществ»
- постановление Правительства Свердловской области от 18.10.2010г. №
1528-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 23.06.2010г. № 956-ПП «О проведении
тестирования обучающихся
в общеобразовательных
учреждениях
Свердловской области на наличие психоактивных веществ».

Продолжение на стр.19

ПАСПОРТ
комплексной программы “Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2013 - 2015 годы на территории городского округа Красноуральск”

Наименование

программы

1.Основание
разработки
программы

12.10.2012

Ассортимент

Об
ща
я

Торговая палатка
Розничная, сезонная
торговля

17

Торговая палатка
Розничная, сезонная
торговля

17

Торговая палатка
Розничная, сезонная
торговля

17

Торговая палатка
Розничная, сезонная
торговля

Идентификационный номер
объекта <*> (5)

Информация о нестационарных торговых
объектах <*> (2)
Площадь
(м2)

01.01.2013

16

01.01.2013

15

01.05.2013

17

01.05.2013

17

01.05.2013

17

01.05.2013

17

01.05.2013

Период, на
который
планируется
размещение
объекта
нестационарно
й торговли
начал оконч
о
ание

1
5959

1

31.12.2013

1

31.12.2013

01.05.2013

Торговая палатка

1

1

31.12.2013

1

31.12.2013

1

01.01.2013

1

01.01.2013

1

01.01.2013

1

01.01.2013

1

В соответствии с
постановлением от15.10.2012г.
№ 1339 «Об утверждении Плана
организации ярмарок на
территории городского округа
Красноуральск на 2013 год»

1

01.01.2013

01.05.2013

Розничная, сезонная
торговля

1

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

1

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

1

Комитет по
управ лению
муниципальным
имуществом

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

1

Муниципальная, 14

1

Государственная, не
разграниченная

1

Государственная, не
разграниченная

1

1

1

1

1

1

1

Госу дарственная,
не разграниченная

муниципальная

Информация о месте размещения нестационарного торгового объекта <*> (1)

Под объект торговли

Дата

Под объект торговли

Государственная, не
разграниченная

14

Под объект торговли

Адрес (адресные
ориентиры)

Государственная, н е
разграниченная

13

Под объект торговли

Наим енование
собственника

Государственная, не
разграниченная

12

Под объект торговли

Форма собственности (код
ОКФС)

Государственная, не
разграниченная

11

г. Красноуральск, ул.
Ленина, р-н д. 69а

66:51:0000000:57

10

г. Красноуральск, ул.
Ленина, р-н д. 29

66:51:0106010:3

9

г. Красноуральск, ул.
Ленина, р-н д. 33

66:51:0109003:1362

8

г. Красноуральск, ул.
Ленина, р-н д. 29

66:51:0106010:3

7

г. Красноуральск, ул.7
Ноября р-н д. 53

Часть земельного участка

6

г. Красноуральск, ул.
Толстого, р-н д. 2

5

Комитет по управ лению
муниципальным
имуществом

4

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

3

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

2

Комитет по управлению
муниципальным
имуществом

Государственная, не
разграниченная
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Земельный участок

16

муниципальная

Земельный участок

16

муниципальная

Земельный участок

Идентификационный номер
места размещения
места размещения <*>
3
Кадастровый номер места
размещения (земельного
участка, здания, строения,
сооружения)

Вид

16

муниципальная

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом

Исключения
информации из реестра

16

муниципальная

Внесения изменений в
реестре

10

муниципальная

50

66:51:0000000:51

51

Земельный участок

52

Земельный участок

53

Земельный участок

54

66:51:0000000:51

Земельный участок

55

66:51:0000000:51

Земельный участок

Часть земельного
участка

56

66:51:0000000:51

57

Часть земельного участка

58

Часть земельного участка

59

60

66:51:0109003:135

61

Земельный участок

62

63

64
Часть земельного участка

Часть земельного
участка
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Наименование
программы
2.Разработчики
3.Основные
исполнители
программы

4.Срок
реализации
5.Цель
Программы

Комплексная программа "Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013 - 2015годы
на территории городского округа Красноуральск"
Администрация городского округа Красноуральск
Органы местного самоуправления, ММО МВД, ГБУЗ СО «Красноуральская
городская больница», МКУ «Управление образования городского округа
Красноуральск», Управление социальной политики, ГКУ «ЦЗН», ТКДНиЗП,
МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск», МКУ
«Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Красноуральск»
2013-2015годы

гражданского общества, принцип толерантности.
2. Анализ причин возникновения проблемы
Несоответствие поведения социальным нормам чаще всего возникает во время резких перемен в жизни
общества, отдельных групп, личности.
В современном обществе основными причинами роста наркомании среди молодежи являются такие, как
социально-экономический кризис, разрушение института семьи, отсутствие жизненных перспектив, плохая
организация досуга, сознательное «подсаживание на иглу» людьми из своего окружения, убежденность в том,
что они смогут в любой момент прекратить употреблять наркотики и ряд других.
Таким образом, профилактическая работа может быть целесообразна и эффективна только в том случае,
если в ней будут рассматриваться и учитываться причинные механизмы, лежащие в основе обращения детей
и подростков к психоактивным препаратам: социальная средовая дезадаптация, неудовлетворение базовых
потребностей в эмоционально-значимых средах: семье, школе, неформальных и формальных сообществах,
невозможность самореализации в социально-приемлемых формах.
Медико-социальная значимость проблемы наркомании связана с возрастающим ущербом, наносимым здоровью и жизни больших популяций людей и требующим серьезных усилий общества по противодействию этим
разрушающим воздействиям. С ростом наркомании тесно связано распространение СПИДа, вирусного гепатита и других серьезных заболеваний.
Столь быстрому распространению инфекции способствует продолжающееся увеличение числа лиц, употребляющих наркотики внутривенно, а так же рост заболеваний, передаваемых половым путем.

Проведение государственной политики профилактики наркомании и
противодействие незаконному обороту наркотиков на территории
городского округа Красноуральск
6.Задачи
1.Выявление потребителей наркотических, токсических и иных
3.Цели и задачи, для решения которых принимается комплексная программа
программы
психоактивных веществ на раннем этапе приобщения.
2.Применение мер правового воздействия к лицам, вовлекающим
Цель программы: Проведение государственной политики профилактики наркомании и противодействие незанесовершеннолетних в наркобизнес, склоняющим к потреблению
конному обороту наркотиков на территории городского округа Красноуральск.
наркотиков, содержателям наркопритонов.
Задачи программы:
3.Проведение пропаганды здорового образа жизни в подростковой и
1. Создание системы социальной профилактики наркомании, активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, табакокурением.
молодежной среде, формирование негативного отношения у населения
2. Оказание правовой, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями.
к потреблению наркотиков, психоактивных веществ.
Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями.
4. Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и 3. Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодейрелигиозными организациями
ствие субъектов системы профилактики наркомании и
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков Информирование населения о мерах проти5.Информирование о механизме возникновения зависимости от
водействия наркомании.
психоактивных веществ.
4. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалифика6.Организация проведения диагностики, обследования, лечения больных
ции сотрудников и специалистов.
наркоманией в ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница».
7. Организация проведения медицинского освидетельствования на состояние
4. Механизмы управления Программой
наркотического опьянения.
Управление Программой, контроль за ходом ее реализации и оценку эффективности осуществляет антинар7.Ожидаемые
1. Укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике
котическая комиссия городского округа Красноуральск. Заказчик программы осуществляет:
результаты
наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
1) нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации программы, включая разработку прареализации
2. Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом
вовых, финансовых и организационных механизмов;
2) организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач
программы
наркотических и психоактивных веществ.
программы;
3. Профилактика правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи,
3)координацию деятельности исполнителей в ходе реализации программы;
связанных с наркоманией.
4. Оказание необходимой и достаточной квалифицированной
5. Система контроля реализации Программы
психологической и правовой помощи обратившимся за ней лицам,
Текущий контроль:
страдающим зависимостями и их родственниками.
- проведение заседаний антинаркотической комиссии с участием исполнителей Программы – ежеквартально;
5. Формирование негативного отношения у жителей к употреблению
- предоставление информации о реализации Программы в антинаркотическую комиссию Свердловской обланаркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей,
сти в срок до 10 лет месяца, следующего за окончанием квартала – ежеквартально.
алкогольной и табачной продукции, профилактика различных зависимостей.
Промежуточный контроль:
6. Популяризация в детской и молодежной среде здорового образа жизни,
- заслушивание исполнителей Программы на заседаниях антинаркотической комиссии при Главе городского
округа.
вовлечение в занятия физкультурой и спортом, увеличение количества
несовершеннолетних, посещающих учреждения культуры.
6. Оценка эффективности реализации программы
7. Достижение тенденции к снижению общего числа больных наркоманией и
Ожидаемые результаты реализации программы
зарегистрированных смертельных случаев от употребления наркотических
1. Укрепление межведомственного взаимодействия в профилактике наркомании и борьбе с незаконным
средств и психотропных веществ.
оборотом наркотиков.
8. Увеличение объемов профилактическим мероприятий за счет поддержки и
2. Снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психоактивных
содействия общественным инициативам.
веществ.
9. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с
3. Профилактика правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи, связанных с наркоманией.
4. Оказание необходимой и достаточной квалифицированной психологической и правовой помощи обративупотреблением наркотических средств и психотропных веществ.
шимся за ней лицам, страдающим зависимостями и их родственниками.
10. Рост информированности населения о деятельности государственных и
5. Формирование негативного отношения у жителей к употреблению наркотических средств, психотропных
муниципальных органов, общественных организаций в профилактике
веществ, курительных смесей, алкогольной и табачной продукции, профилактика различных зависимостей.
наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории
6. Популяризация в детской и молодежной среде здорового образа жизни, вовлечение в занятия физкультугородского округа Красноуральск
рой и спортом, увеличение количества несовершеннолетних, посещающих учреждения культуры.
7. Достижение тенденции к снижению общего числа больных наркоманией и зарегистрированных смертель8.Система
Текущий контроль:
ных случаев от употребления наркотических средств и психотропных веществ.
организации
- проведение заседаний антинаркотической комиссии с участием
8. Увеличение объемов профилактическим мероприятий за счет поддержки и содействия общественным
контроля
исполнителей Программы – ежеквартально;
инициативам.
- представление информации о реализации Программы в антинаркотическую
9. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с употреблением наркотических
средств и психотропных веществ.
комиссию Свердловской области в срок до 10 числа месяца, следующего за
10. Рост информированности населения о деятельности государственных и муниципальных органов, общеокончанием квартала – ежеквартально.
ственных организаций в профилактике наркомании и борьбы с незаконным оборотом наркотиков на территории
9.Объемы
и Программа разработана на три года
городского округа Красноуральск
источники
Финансирование будет производиться за счет средств местного, областного,
Целевые индикаторы и показатели Программы
финансирования федерального бюджетов. Принятие данной программы не приводит к
возникновению расходных обязательств Российской Федерации, субъекта
Базовый
Наименован ие индикат ора и показателя
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ы
Российской Федерации, городского округа Красноуральск, а является лишь
2013
2014
2015
(ф акти чес ки й
изм ере н
координационной мерой по
противодействию злоупотреблению
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ия
наркотиками и их незаконному обороту между субъектами профилактики
п редшествующи
различных уровней власти.
й году н ача ла
ВВЕДЕНИЕ
1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом
За последние три года уровень распространения наркомании остается стабильно высоким.
С диагнозом наркомания состоят на учете в 2010г. 96 человека, из них 24 женщины, в 2011г. – 116 чел., из
них 24 женщины, в 2012г. – 107 чел., из них 30 женщин. Первичная заболеваемость составляет в 2010 г. –
343,8 на 100 тыс. населения, в 2011г. – 456,24, в 2012г. - 426,38.
Неблагоприятным показателем является вовлечение в наркоситуацию женщин.
Впервые было поставлено на учет в 2010г.- 29 чел., в 2011г. – 37 чел., в 2012г. – 1 чел.
С Ds наркомания снято с наблюдения в 2010г. – 9 чел., в 2011г. – 5 чел., в 2012г. – 10 чел.
ВИЧ- инфицированных выявлено в 2010г. – 41 чел., в 2011г. – 62 чел., в 2012г. – 73 чел.
Пролечено стационарно в 2010г. – 36 чел., из них 8 женщин, в 2011г. – 27 чел., из них женщин – 10, в 2012г.
– 8 чел., из них 2 женщины.
Амбулаторно прошли лечение в 2010г. – 43 чел, из них 10 женщин, в 2011г. – 48 чел., из них 11 женщин, в
2012г. – 28 чел., из них 2 женщины.
Увеличилось число обследований на наркотическое опьянение в 2010г. – 1696, в 2011г. – 2090, в 2012г. – 2146.
Наркомания и злоупотребление алкоголем способствует обострению криминогенной обстановки в городе.
По итогам 2012г. сотрудниками ОВД выявлено25 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, привлечено к уголовной ответственности 20 человек. Из незаконного оборота изъято: 62,89 г. дезоморфина, 1.54г. JWH и его производных, 0,86 героина.
Уровень распространения наркомании не территории городского округа существенно влияет на состояние
правопорядка, снижает уровень здоровья всех возрастов и социальных групп населения, ведет к росту
безнадзорности за детьми, особенно из неблагополучных детей и является одной из причин депопуляции
населения. Все это определяет необходимость четко налаженного межведомственного взаимодействия в
вопросах профилактики наркомании и токсикомании на территории городского округа.
Для того чтобы удержать темпы распространения наркотиков на территории городского округа, воспитать
поколение, негативно относящееся к употреблению наркотиков, чтобы в дальнейшем перейти к этапу искоренения наркоугрозы необходима слаженная программа действий, которая в конечном итоге, позволит получить
положительные результаты.
Разработка и реализация системы мер по профилактике наркомании и токсикомании являются комплексной
задачей, требующей скоординированного взаимодействия органов власти, комплексный характер этой задачи
обусловил необходимость создания Программы для ее решения. Программа предполагает привлечение субъектами профилактики к ее реализации общественных организаций, иных организаций, разделяющих принципы
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3 61

400

420

450

м еропри
ятий

4

4

4

4

кол-во

18

20

22

24
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3.17

П Л А Н
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2013-2015 годы рамках комплексной программы
“Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы”
№
1
1.1

Раздел

Исполнители

Источник финансирования
2013

2014

2015

Организационные мероприятия по выполнению программы
Ежеквартальная отчетность
руководители
субъектов профилактики
учреждений

1.2.

Срок
исполнения
5 число,
следующего за
отчетным
периодом
месяца
1 раз в квартал

Проведение заседаний
члены
межведомственной
комиссии
антинаркотическо й комиссии
2
Нормативно – правовое обеспечение про филакт ики правонарушений
2.1
Разработка антинаркотической
межведомстве
Декабрь 2012,
программы "Ко мплексные меры
нная комиссия
Корректировка
противодействия
ежегодно злоупотребления наркотиками и
декабрь
их незаконному обороту на 20132015 годы"
Ежегодная корректировка
программных мероприятий
3
Профилактика асоциальных явлений
Профила ктика ММО МВД России « Красно уральский»
Активизация
борьбы
с МОБ ОВД по
Весь перио д
терроризмом,
экстремизмо м, ГО
хулиганством
и
иными
противоправными проявлениями,
в
том
числе
пьянство м,
3.1
алкоголизмом,
наркоманией,
беспризорностью
и
безнадзорностью
несовершеннолетних, незаконной
миграцией
Про ведение рейдов направл енных МОБ ОВД по
Весь пер иод
на выявление граждан незаконно ГО
3.2
реализующих спиртосодержащую
жидкость с квартир
Про верка
торговых
точек МОБ ОВД по
Весь пер иод
3.3
занимающихся
реализацией ГО
спиртного
Выявление
и
привлечение МОБ ОВД по
Весь пер иод
граждан
за
правонарушения, ГО
3.4
предусмотренные
ст.20.21
и
20.20.1 Ко АП РФ
Постановка на учет лиц с МОБ ОВД по
Весь пер иод
3.5
диагно зами:
«хронический ГО
алкоголизм» и «наркомания»
Про ведение
профилактической МОБ ОВД по
Весь пер иод
3.6
работы с лицами, состоящими на ГО
проф.учете в О ВД
Выявление УУМ ОВД квартир МОБ ОВД по
Весь пер иод
используемых как наркопр итоны ГО
3.7

3.8

3.9

и места для распития спиртного,
лиц сдающих
свои
жилые
помещения под наркопритоны и
места для распития спиртного
Про ведение проф.мероприятий в
учебных
заведениях
для
выявления
фактов
раннего
употребления
нарко тических
веществ и алкогольной продукции
Выявление лиц, занимающихся
незаконным
ввозом
наркотических
веществ
и
алкогольной
продукции,
выставлять посты ГИБДД на
въезде в город

МОБ ОВД по
ГО

МОБ ОВД по
ГО

При обретени е наркотестов, для Адм ини ст р..,
оп ределени я
наркотич еского ГОВД
оп ьянения
3 .11
Регулярно проводить проверки
Отдел
реализаци и алкогольн ых,
торговли ,
слабоалког ольных,
пи тания,
э нерге тически х напи тков, пива в
услуг,
м естах проведения культурн оразви тия П Р и
м ассовых мероприятий с
МЗ, ОВД
участием подр остков, молодежи
(дискотеки) , развлекательны е
м еропри ятия
3 .12
Обследование
и
лече ние
в ГОУ
СО
п сихон еврологическом
«Красноуральс
ди спансере
г.Красноуральска, кий
детский
н аправлени е
в
др уг ие дом »
м едиц инские
учреждени я
воспитанн иков детского дом а,
склон ных
к
употреблению
спиртных н апи тков
Г БУЗ СО «Красноуральс кая городская боль ница»
3 .13
П рове ст и об уче ни е мед.
ГБУЗ СО
п ерс онала с кор ой м еди цин ской
«Кра сно ура ль
п омощ и. при емн ого от деле ния
ская горо дская
больн ица »
3 .14
П роводи ть а нали з с итуа ций ,
ГБУЗ СО
с вязан ны х с за болевае мос тью
«Кра сно ура ль
а лкоголизмом , нар ком ани ей ,
ская горо дская
а лкогольн ых отра вле ни й, в т.ч. у
больн ица »
де те й и п одрост ков
3 .15
П риобрет ен ие оборудован ия:
ГБУЗ СО
А) а лкомет р
«Кра сно ура ль
Б) Те ст-полоски на оп реде лени е
ская горо дская
н аркоти чески х веществ в моче
больн ица »
В)Т ест п олоски на опре деле ние
а лкоголя в слю не
В ы яв ля ть пот реби теле й
н аркоти чес ки х вещ ес тв ,
злоупо требл яю щи х с пирт ны ми
н апи ткам и, во вре мя
п рохож дени я ме д. осм отров в
ш колах, воен комат е, на прие ме у
уча ст ков ы х врач ей, п ри
п олучен ии спра в ок на
в одит ель ск ие п рав а

3.19

3.20

3.21

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3 .10

3 .16

3.18

ГБ У З СО
«К ра сно ура ль
ск ая горо дск ая
больн ица »

Весь пер иод

3.26

Весь пер иод

Весь пер иод
Весь пер иод

3.27

Весь пер иод

Вес ь п ериод

Вес ь п ериод

В ес ь п ериод

Осуществление строгого
контроля за исполнением в ГБУЗ
СО «Красноур альская городская
больница» порядка назначения
наркотиков
Организация
и
проведение
анализа ситуации, связанной с
заболеваемостью алкоголизмом
наркоманией,
а
также
алкогольных отравлений, в том
числе у детей и подростков.
Информирование через средства
массовой информации
Формирование базы данных на
потребителей
наркотических
веществ, алкоголя, токсических
веществ.
Обеспечение
доступности и
гарантированности
наркологической
помощи
больным
алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией.
С целью улучшения качества
оказания
помощи
наркологическим
больным
необходимо:
а)
достаточное
обеспечение
медикаментами;
б)
оснащение
необходимым
инструментарием с ср едствами
защиты мед. персонала для
предупреждения и заражения
ВИЧ инфекцией, гематогенных
гепатитов.
Строгий
ко нтроль
за
исполнением
о
поряд ке
назначения
наркотически х
средств
онкологическим
больным,
получающим
сис тематическое
лечен ие
на
дом у, установить строгий учет за
применением
лекарс твенных
средств,
вызывающи х
зави симост ь.
О существление
контроля за
обоснованностью назначения и
списания
наркотически х
препаратов с ист екшим сроко м
хра нения в ЛПУ .
П оддерживать
связь
наркологической
службы
с
орг аном оп еки и попечительства
для
проведения
лечебнопрофилактич еской рабо ты
с
лицами
склонными
к
злоупо треблению алкоголем и
наркоманией.
П оддерживать
связь
с
молодежными организациями для
предупр еждения алкоголизма и
наркомание й.
П роводить
са нитарн о
просветите льную
работ у
здорового
обра за
жи зни
в
школах,
по
местном у
телевидению, радио с лицами
условно ос ужденными и т.д .
С целью улучшения работы п о
двух стороннему взаимод ействию
по борьбе с алкоголизмом,
наркоманией провести учебу с
сотрудниками ММО МВД , МЧС
гор одского
округа
Красноура льска.
П ериоди чески
п роводи ть
п роверку
автотранс портны х
п редпр иятий опа сных и особо
оп асных
п роизводств,
руководители кот орых обязаны
орг анизо ва ть в соответстви и с
ли цензионн ым и
требовани ями
п редрейсовые и текущ ие мед.
осмотры, оснастив м еди цин ские
кабинеты
необходим ым
обор удо ванием д ля п роведения
м ед. осмотра и опре деления
сост ояни я опьянен ия, а также в
соответствии с лицензи онными
требования ми подготовить м ед.
п ерсонал для рабо ты в ка бинета х
п редрейсовых осмотров.

ГБУЗ СО
«Красно ураль
ская горо дская
больница»

Весь период

ГБУЗ СО
«Красно ураль
ская горо дская
больница»

Весь период

ГБУЗ СО
«Красно ураль
ская горо дская
больница»
ГБУЗ СО
«Красно ураль
ская горо дская
больница»

Весь период

Весь период

ГБУЗ СО
«Красно ураль
ская горо дская
больница»

Весь период

ГБУЗ СО
«Красно ураль
ская горо дская
больница»

Весь период

ГБУЗ СО
«Красно ураль
ская горо дская
больница»

Весь период

ГБУЗ СО
«Красно ураль
ская горо дская
больница»

Весь период

ГБУЗ СО
«Красно ураль
ская горо дская
больница»
ГБУЗ СО
«Красно ураль
ская горо дская
больница»

Весь период

ГБУЗ СО
«Красно ураль
ская горо дская
больница»

2 раза в год

ГБУЗ СО
«Красно ураль
ская горо дская
больн ица»

Весь период

Управление социальной политики по г. Красноуральску
Профилактические рейды,
УСП
участие в городских и областных совместно с
операциях, патронажи семей,
органами
состоящих на
системы
персонифицированном учете, а
профилактики
так же семей, дети которых
находятся в социально-опасном
положении
3.29
Участие в рейдах КДНиЗП с
УСП
целью выявления групп
совместно
с
подростков антиобщественной
органами
направленности, а так же участие системы
в рейдах в местах скопления
профилактики
молодежи: дискотеки, территории
ОУ, ночные магазины.
3.30
Участие в областной
УСП
межведомственной комплексной
совместно
с
профилактической операции
органами
«Подросток», «Безнадзорные
системы
дети», «Подросток-игла»,
профилактики
«Подросток-лето», «Подростоксемья», «Школьник»,
«Неформал».
3.28

2 раза в год

20

Весь период

Обл.
бюджет
600,00

Обл.
бюдж.
60 0, 00

Обл.
бюдж.
600, 00

Весь период

По
мере
необходимост
и

Май-октябрь
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№
3.31

3.32

3.33

3.34

3.35

3.36

3.37

Раздел
Выявлен ие несовершеннолетни х,
склон ных к употреблен ию
спиртных н апитков, нар котиков.
Посещен ие несовершеннолетн их,
верн увшихся из во спитательны х
колоний, осужденных к условн ой
м ере наказан ия. Оказание и м
консультативной пом ощи в
п ределах своей ком петен ции.
Встречи и индивидуальные
беседы с несовершен нолетними
п о орга низации отдыха, досуга и
трудоустрой ства.
При влечен ие детей и подр остков
клубные объеди нения,
коллективы самодеятельного
творчества, спор тивные секции .
Выработка и осуществление
комп лекса м ер по организац ии
досуга, летнего отдыха и
оздоровлен ия по дростков.
Оказание помощи в устройстве
детей и по дростков в
стац ионарное отделение
«Социально-ре аби литацион ного
ц ентра для
н есовершеннолетних».
П уб ли кации в СМИ м атериалов
н а тем ы профилактики
употребления алкоголя,
н аркотиков и токсически х
веществ.

Исполнители

Источник финансирования
2013

2014

Срок
исполнения

2015

У СП

постоянно

У СП
совместно с
СРЦН

постоянно

У СП
совместно
с
ор ганами
систем ы
п рофилактики
У СП
совместно
с
ор ганами
систем ы
п рофилактики
У СП

постоянно

3.39

3.40

3.41

3.42

3.43
3.44
3.45

Про ведени е бесед, ди агн остика
склон ности несовершен нолетни х
к зависи мости
Про ведени е меро приятий, бесед,
трени нговых зан ятий, г ородских
акц ий, познавательных игр
Реализац ия прог рамм «Здоровое
п околение», «Стоп наркотикам»,
«Перекресток», «Лин ия жизн и»,
«Сталкер».
Про смотр видеофильмов,
орга низация выставок детских
ри сунков, плакатов, оформлен ие
стен дов, проведение конкурса
сочинени й.
Ти ражирование буклетов,
п одготовка и расп ростр анение
п амяток, листовок, обращений
Ин форм аци онная работа с
роди телями .
Работа «горячей линии»
«Сообщи, где торг уют см ертью!».
Взаи модействи е с
обществен ными, религи озными
орга низациями

3.53

Летний
период

У СП
совместно с
СРЦН

По мере
необходимост
и

У СП

Весь период

3.56

3.57

Весь период

ГБУ СОН СО
«СРЦ Н»

Весь период

ГБУ СОН СО
«СРЦ Н»

Весь период

ГБУ СОН СО
«СРЦ Н»

Весь период

Весь период

ГБУ СОН СО
«СРЦ Н»
ГБУ СОН СО
«СРЦ Н»
ГБУ СОН СО
«СРЦ Н»

Весь период

П р офил а кт ич ес к ая работа Т ер ри тор и аль ной Ком ис си и п о
( ТКД Н и ЗП )
3 .46
Ос уще ст вле ни е мони торин га
ТК Д Н и ЗП
п оло же ни я дете й на т еррит ории
городс кого округа К рас ноура льс к
3 .47
Про ве дени е в обра зо ва тель ны х
ТК Д Н и ЗП ,
учре ждени ях Един ого дн я
ОВ Д , ОУ
п равовы х знан ий сре ди
уча щи хся , родит елей с
п ривлечен ие м к учас тию
ра ботни ков суда , прокура туры ,
п оли ци и, С К, С РЦ Н
3 .48
Обе сп ече ния уча ст ия с убъектов
ТК Д НиЗП , вс е
с ист ем ы проф илакт ики
с убъекты
бе знадзорн ост и и
пр офила ктики
п равонар уш е ний
н есове рше нноле тн их в
п рове ден ии ме жве домст венн ой
комп лексн ой проф илакт ичес ко й
оп ерац ии «Подрос ток»
3 .49
Орг ани заци я и проведе ние
ТК Д НиЗП ,
городс ких тем ати чес ких ре йдов
ОВ Д
п о пре дупре жден ию
п равонар уш е ний , безна дзорнос ти
н есове рше нноле тн их, по
конт ролю за соблю дени ем
т ребован ий закона о
коме нда нтс ком часе .
3.50
Орг ани заци я и проведе ние
ТКДНиЗП ,
оп ерации «Школьник»,
ОВД,
выявление и учет детей, не
«Упр авление
п осещающих ОУ, обеспечение
образования»,
гарантии пол учени я
ОУ, СРЦН,
обязательного основного общего
УСП
образования
3.51
Форм ировани е устой чивых
ТКДНиЗП , все
связей с Кировградс кой ВК для
субъеты
обеспечения комп лексной
пр офилактики
социа льн ой помощи
н есовершеннолетн им,
от бываю щим наказание, создан ия
услови й для будущего
жизн еустройства
освобо дившихся из ВК
п одростков:
- Экскурсии в воспи тат ельную
колони ю подростков, состоящих
н а учете в Т КДН и ЗП, в ОДН
ММО МВД России
«Красноуральски й»;
- шефские по ездки в разли чных
ф орма х: конце рты, спо ртивные
т ур ниры, в рамках празд новани я
Дня защиты д етей, Дня зн аний,
Нового года и Рождества;
- оказание благотворит ельной
п омощи колон ии (канцелярски е
т овары), несовершеннолетним
(сладки е подарки ,
спорти нвентарь)

Весь период
Весь период

Весь период
(согласно
планам
учреждений)

Весь период
Весь период

Проведение интернет-урока
антинаркотической
направленности «Имею право
знать!».
Участие в ежегодной
всероссийской олимпиаде
научных и студенческих работ в
сфере профилактики наркомании.
Городской конкурс рисунков,
плакатов по профилактике
наркомании, посвященный
всемирному Дню борьбы с
наркоманией
Городской конкурс буклетов по
профилактике алкоголизма «Нет
алкоголизму»
Городской конкурс по
профилактике табакокурения
«Мы выступаем за...»
Городской конкурс агитбригад
«Быть здоровым – это модно!»

МКУ
«Управление
образования»

февраль

МКУ
«Управление
образования»

март

МКУ
«Управление
образования»

июнь

сентябрь

Тестирование школьников на
факт употребления
психоактивных веществ

3.62

Оформление и обновление
тематических уголков во всех
образовательных учреждениях.

МКУ
«Управление
образования»

3.63

Тематические беседы, лекции,
классные часы.

МКУ
«Управление
образования»

октябрь
ноябрь
В соответствии с
приказом
Министерства
общего и
профессиональн
ого образования
СО

Весь период

Весь период

Профилакт ическая работа М КУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики»
3.64

Де л ам Н есо вер ше н нол етн и х и защ и те их п рав

п остоя нн о

В рамка х те куще го
ф ина нс ировани я

МКУ
«Управление
культуры»

3.61

3.59

3.60

ГБУ СОН СО
«СРЦ Н»

Проведение профилактических
программ, акций, бесед,
лекториев, тематических
дискотек, шоу-программ,
конкурсов, КВН, культурномассовая работа в клубных
формированиях.
Встречи с представителями
правоохранительных органов,
Проведение конкурсов рисунков,
плакатов

Исполнители

МКУ
«Управление
образования»
МКУ
«Управление
образования»
МКУ
«Управление
образования»
МКУ
«Управление
образования»

3.58

ГБУ СОН СО
«СРЦ Н»

Раздел

Профилакт ическая работа МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»
3.55

ГБУ С ОН СО «С оциально-реабил итацион ный ц ентр для несовершенн олет них города Красно уральс ка»
3.38

3.52

3.54

постоянно

Источник финансирования

Срок
исполнения
2013
2014
2015
Профилакт ическая работа МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск»
№

еж ек ва рталь н
о

Про ведение спо ртивных
мероприятий: первенство города
по боксу, лыжным
гонкам,хоккею, дартс , фигурному
катанию,шахматам, русским
шашкам,футболу,легкоатлетичес
кий кросс,эстафет, наст ольный
теннис,тяжелая атлети ка,
соревнования среди ин валидов

МКУ
«УФКСиМП »

Весь период,
согласно плана
учреждений

Местн.
бюдж.
250,00

Профилактич еская работа Комитета по делам молодежи

М ай -окт ябрь

3.65

3.66

Вес ь п ериод
3.67

Авг устсент ябрь

3.68
3.69

3.70

10.00
(трансп .
расх)
м естн.
бю дж.

10.00
(трансп.
расх)
местн.
бюдж.

10.00
(тран
сп.
расх)
местн
.
бюдж
.

Мест н.
бюдж.
10,00

М естн.
бюдж.
10,00

МКУ
«УФКСиМП »

Об учени е педа гогов н а курсах
п овышения квалиф икации по
п рофилактике н аркома нии

МКУ
«УФКСиМП »

100,00

Местн.
бюдж.
250,00

120,00

150,00

3.71

Весь п ериод

МКУ
«УФКСиМП »

Весь п ериод

МКУ
«УФКСиМП »
МКУ
«УФКСиМП »

Весь период

МКУ
«УФКСиМП »

Весь период
1369,00

Мест н.
бюдж.
1469,00

1 раз в год

1500,00

М естн.
бюдж .
1620,00

ГОУНПО СО «Красноуральское профессиональное училище»
Мероприятия по профилактике
алкоголизма, наркомании:
Организация и проведение
комплексных
оздоровительных,
физкультурно-спортивных и
агитационных мероприятий:
спартакиад,
соревнований,фестивалей, игр,
походов и слетов, экскурсий,
дней здоровья и др.)

Весь п ериод

МКУ
«УФКСиМП »

1700,
00

Постоянно

3.72

М естн.
бюдж .
10,00

Про ведение городских
мероприятий ,направленных на
пропаганду здорового образа
жизни, диспутов, ток-шоу,
тренингов, акций, тема тич еских
программ, спортивных
мероприятий
Про ведение конкурса на луч ший
социальный ролик, презентацию
«Миссия жить»
Оформление уголков «П омни
отказаться можно только оди н
раз – пер вый! Иначе...»,
регулярное обновление
материала
Распространение листовок
анти наркотического содержания
Групп овая и инд ивидуальная
работа по соц иальной п едаг огике
п о проф илактике наркоман ии
Тр удо устройство
н есовершеннолетн их

Местн.
бюдж.
250,00

Дни
школьных
кан икул
Весь период

М естн.
бюдж .
1850,
00

ГОУ НПО
СО
«КМТ»

Весь период

Обл.
бюдж.
288.500

Обл.
бюдж.
290.00

Обл .
бюдж.
300.00

Продолжение на стр. 22

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

№48

24 ЯНВАРЯ,
ЧЕТВЕРГ,2011
2013 ГОД.
(10437),
8 декабря
год. № 3 (10494)

22

Продолжение. Начало на стр. 21

№

Раздел

Исполнители

Источник финансирования
2013

2014

2015

Срок
исполнения

ГКУ «Красноуральский центр занят ости»
3.73

3.74

3.75

3.76

Услуги безработным
гражданам, о свободившимся
из мест лишения свободы:
- по психологической
поддержке, профессиональной
ориентации
Оказание содействия в
трудоустройстве безрабо тных
граждан, вернувшихся из мест
лишения свободы по
программе временного
трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы
Оказание
профориентационных услуг
несовершеннолетним
гражданам, о тчисленным из
школ
Оказание содействия в
трудоустройстве
несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 14 до
18 лет по прог рамме
«Организация и проведение
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет»

ГКУ «ЦЗН»

ГКУ «ЦЗН»

Весь период

24,400

24,400

24,400

ГКУ «ЦЗН»

ГКУ
«ЦЗН»

Весь период

Весь период

441,80

441,8

Обл.
бюдж.
466,20
30 83,7

Обл.
бюдж.
466,20
3236,2

441,8

Весь период

Обл.
бюдж.
466,20
3476,2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2013г. № 57
г. Красноуральск
О создании М униципального автономного учреждения Городской центр
культуры «Химик» путем изменения типа существующего муниципального
бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр
«Химик» городского округа Красноуральск
В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск от
10.10.2012 г. № 1302 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений городского округа Красноуральск в связи с изменением типа муниципального учреждения», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.05.2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ “Об автономных учреждениях”, Уставом городского округа Красноуральск администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное автономное учреждение Городской центр культуры «Химик» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Городской
культурно-досуговый центр «Химик» городского округа Красноуральск с сохранением основных целей деятельности и штатной численности учреждения;
2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2013 г. Устав Муниципального автономного учреждения Городской центр культуры «Химик» (прилагается);
3. Уполномочить выступить в качестве заявителя при регистрации Устава муниципального
автономного учреждения Городской центр культуры «Химик» в Межрайонной инспекции налоговой службы России № 27 по Свердловской области директора Севрюкову Ольгу Ивановну, после проведения регистрационных действий представить в Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск подтверждающие регистрацию документы, копию Устава;
4. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Красноуральск № 1588 от 16.12.2011 г. «Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр «Химик» с 01.01.2013 г.;
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://
krur.midural.ru).
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Бородулину И. В.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д. Н. Кузьминых
Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
№57 от «_16» 01.2013 г.

УСТАВ
М униципального автономного учреждения
Городской центр культуры «Химик»
городской округ Красноуральск
2013 год
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное автономное учреждение Городской центр культуры «Химик» (именуемое далее – Учреждение) создано в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ “Об автономных учреждениях”, постановлением администрации городского округа Красноуральск от 10.10.2012 г. № 1302 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных, казенных
и автономных учреждений городского округа Красноуральск в связи с изменением типа муниципального учреждения», постановлением администрации городского округа Красноуральск от 06.12.2012г. № 1567 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 10.10.2012 г. № 1302 «Об утверждении перечня муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений городского
округа Красноуральск в связи с изменением типа муниципального учреждения» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр «Химик» городского округа Красноуральск.
1.2. Вновь созданное Муниципальное автономное учреждение Городской центр культуры «Химик» путем изменения типа существующего
муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр «Химик» городского округа Красноуральск является его полным
правопреемником по всем его имеющимся обязательствам.
1.3. Официальное наименование Учреждения:
Полное наименование Учреждения: Муниципальное автономное учреждение Городской центр культуры «Химик»

Сокращенное наименование Учреждения: МАУ ГЦК «Химик».
1.4. Организационно-правовая форма: автономное учреждение.
1.5. Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 624330, Свердловская область, город Красноуральск, улица Победы 1а.
1.6.
В структуру Учреждения входят:
1.6.1. клуб посёлка Дачный (по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, просёлок Дачный, улица Советская 4);
1.6.2. клуб посёлка Краснодольский (по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, посёлок Краснодольский, улица Заречная 1);
1.6.3. клуб посёлка Чирок (по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, посёлок Чирок, улица Клубная 36).
1.6.4. клуб пос. Бородинка (по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, посёлок Бородинка, улица Сиреневая 10).
1.7.
Учреждение является некоммерческой организацией.
1.8.
Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые (расчетные) счета, открытые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и решениями органов
местного самоуправления, в кредитных организациях, финансовом управлении администрации городского округа Красноуральск и (или) в
территориальных органах казначейства РФ, печать со своим полным наименованием и изображением герба городского округа Красноуральск,
необходимые для деятельности штампы и бланки, символику и другие средства индивидуализации, зарегистрированные в установленном
порядке.
1.9.
Учредителем и собственником имущества Учреждения является городской округ Красноуральск в лице администрации городского
округа Красноуральск (далее - Учредитель).
1.10. Функции и полномочия Учредителя осуществляются главой администрации городского округа Красноуральск в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Свердловской области, Уставом городского округа Красноуральск.
1.11.
Учреждение находиться в ведомственном подчинении Муниципального казенного учреждения «Управление культуры городского
округа Красноуральск».
1.12. Финансирование Учреждения осуществляется в порядке, установленном Бюджетным законодательством Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
1.13. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает
истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.14. Учреждение обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведенных до него бюджетных ассигнований и средств,
полученных от осуществления приносящей доход деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
1.15. Учреждение обладает на праве оперативного управления находящимся в муниципальной собственности городского округа Красноуральск обособленным имуществом.
1.16. Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных Учреждением за
счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
1.17. Собственник имущества Учреждения не несет ответственности по обязательствам Учреждения.
1.18. Учреждение вправе создавать филиалы и открывать представительства.
Представительства, филиалы, а также иные подразделения осуществляют деятельность от имени создавшего их Учреждения. Учреждение несет ответственность за деятельность своих представительств, филиалов и иных подразделений.
2.

ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1.
Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
администрации городского округа Красноуральск в сфере культуры:
2.1.1. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;
2.1.2. создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
2.1.3. создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства массового отдыха населения.
2.2.
Предметом деятельности Учреждения является предоставление услуг населению в сфере культуры и искусства, организация досуга,
отдыха населения.
2.3.
Основной вид деятельности Учреждения – деятельность учреждений клубного типа;
2.4.
Для достижения целей указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1)
методическая работа в сфере культуры;
2)
работа по созданию и показу спектаклей, концертов и концертных программ, театрализованных праздников, представлений, народных гуляний и иных зрелищных мероприятий;
3)
работа по организации и проведению культурно – массовых мероприятий: фестивалей, конкурсов, смотров, разнообразных выставок
и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований и творческих коллективов Учреждения;
4)
работа по созданию и организации деятельности клубных формирований;
5)
работа по организации разнообразных форм просветительской деятельности (лектории, литературные гостиные, экскурсии, лекции,
встречи, тематические вечера и т.д.);
6)
работа по организации досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров – отдыха, танцев, дискотек, молодёжных
балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других программ;
7)
работа по осуществлению гастрольной деятельности;
8)
работа по оказанию по социально – творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами консультативной,
методической и организационно – творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно – досуговых мероприятий.
2.5.
Учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей указанных в п.2.1 Устава, ради которых оно создано, и соответствует
этим целям, вправе осуществлять: следующие виды деятельности, приносящие доход:
2.5.1. Создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров,
любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим,
культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным интересам других клубных формирований;
2.5.2. Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности
клубных формирований;
2.5.3. Проведение спектаклей, концертов, шоу-программ, интерактивных программ, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий;
2.5.4. Демонстрация кинофильмов, мультимедийных программ с использованием различных носителей (кинопленка, видеокассеты, цифровые носители); организация работы киноклубов;
2.5.5. Организация работы лекториев, консультаций, курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, конференций, презентаций, акций, циклов творческих встреч, мастер-классов, других форм просветительской деятельности, в том числе, на абонементной
основе;
2.5.6. Проведение массовых театрализованных представлений, народных гуляний, шествий, гражданских, семейных обрядов и ритуалов;
праздников (национальных, государственных, традиционных, профессиональных);
2.5.7. Организация досуга различных групп населения в сфере культуры , в том числе, проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек,
карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;
2.5.8. Организация мероприятий с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов.
2.6.
Учреждение осуществляет также иные виды деятельности:
2.6.1. Организация работы клубных гостиных, салонов, интернет-кафе, уголков живой природы, игротек, игровых комплексов, аттракционов,
спортивных тренажеров, биллиардных, компьютерных залов;
2.6.2. Организация работы городских и выездных лагерей отдыха;
2.6.3. Организация поездок, походов, игровых площадок; мероприятий с участием животных; экскурсионное обслуживание;
2.6.4. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурнодосуговых мероприятий;
2.6.5. Прокат собственных аудио- и видеоматериалов на различных носителях; музыкальных инструментов; инвентаря, реквизита, костюмов; осветительной и звукоусилительной аппаратуры, кино-, видео- и аудиоаппаратуры, компьютерной техники; настольных игр;
2.6.6. Реализация репертуарно-методических материалов;
2.6.7. Оказание услуг по постановочной работе, художественному оформлению помещений и открытых площадок, запись фонограмм,
написание сценариев, изготовление реквизита;
2.6.8. Проведение выездных программ, культурного обслуживания на дому детей и лиц с ограниченными возможностями;
2.6.9. Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального
оформления мероприятий, ведущих для проведения мероприятий;
2.6.10. Деятельность по сохранению и развитию народных ремесел;
2.6.11. Оказание справочных, информационных и рекламно-маркетинговых услуг; информирование населения о своей деятельности, в том
числе, через сайт Учреждения в сети интернет;
2.6.12. Создание банка данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов;
2.6.13. Услуги фото и видеосъемки; компьютерные услуги, предоставление доступа к сети интернет, ксерокопирование, сканирование, тиражирование документов на различных носителях;
2.6.14. Демонстрация пиротехнических эффектов;
2.6.15. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
2.6.16. Изготовление и продажа сувенирной продукции по профилю автономного учреждения (фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов, книгоиздательской продукции и пр.);
2.6.17. Организация занятий в платных кружках, студиях, секциях, в т.ч. детей дошкольного возраста, курсах по различным направлениям;
2.6.18. Предоставление помещений с хозяйственно-техническим обслуживанием гражданам и юридическим лицам:
- для организации и проведения массовых мероприятий (юбилейных и праздничных вечеров, конференций, собраний, семинаров, концертов
профессиональных артистов, семейных праздников, свадеб и прочее);
- для организации разовой розничной торговли (ярмарки, выставки-продажи).
2.6.19. Предоставление в аренду недвижимого имущества с согласия собственника имущества.
2.7.
Деятельность учреждения носит интегрированный характер и может быть представлена в различной форме (массовой, камерной,
индивидуальной, интерактивной), на разном уровне (районном, городском, региональном, межрегиональном, российском, международном) и
на любой демонстрационной площадке.
2.8.
Доходы полученные от указанной деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступает в самостоятельное
распоряжение Учреждения.
2.9.
Приведенный перечень видов деятельности Учреждения является исчерпывающим. Учреждение не вправе осуществлять виды
деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
2.10. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учредителем в соответствии с видами деятельности Учреждения.
2.11.
Учреждение по своему усмотрению вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги,
относящиеся к его основной деятельности в сфере культуры, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных
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услуг условиях.
2.12. При осуществлении приносящей доход деятельности учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации,
Свердловской области и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.
2.13. Право учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у автономного учреждения с момента
её получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении
срока её действия, если иное не установлено законодательством. Учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды
деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных учреждению.
3.

ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.
Учредитель наделяет Учреждение имуществом на праве
оперативного управления.
Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о
закреплении указанного имущества за автономным учреждением или
о выделении средств на его приобретение в установленном законодательством порядке.
3.2.
Имущество Учреждения в зависимости от правового режима составляют:
3.2.1. Имущество, в отношении которого Учреждение не имеет
права самостоятельного распоряжения.
3.2.2. Имущество, поступившее в самостоятельное распоряжение
Учреждения.
3.3.
Имущество, в том числе денежные средства, в отношении
которых Учреждение не имеет права самостоятельного распоряжения, составляют:
3.3.1. Особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимое имущество в установленном Учредителем порядке. Порядок закрепления особо ценного движимого имущества и недвижимого
имущества устанавливается Администрацией городского округа Красноуральск.
3.4.
В самостоятельное распоряжение Учреждения поступают:
3.4.1. Субсидии, предоставленные Учреждению из бюджета городского округа Красноуральск.
3.4.2. Движимое имущество, не относящееся к особо ценному движимому имуществу, закрепленное Учредителем за Учреждением или
приобретенное за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение такого имущества.
3.4.3. Доходы от деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
3.4.4. Имущество, приобретенное за счет доходов Учреждения.
3.4.5. Имущество, поступившее Учреждению по иным, не запрещенным законом, основаниям (в т.ч. добровольные имущественные
взносы и пожертвования), за исключением недвижимого имущества.
3.5.
Имуществом, находящимся в самостоятельном распоряжении, Учреждение распоряжается по своей инициативе, от своего имени и в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
3.6.
Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих уставных задач, представляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
3.7.
Имущество может быть изъято из оперативного управления Учреждения в случаях, установленных федеральным законодательством, законодательством Свердловской области и органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
3.8.
Источниками финансового обеспечения Учреждения являются:
3.8.1. субсидии предоставляемые Учреждению из бюджета городского округа на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг (выполнением работ).
3.8.2. субсидии на иные цели.
3.8.3. бюджетные инвестиции из городского бюджета.
3.9.
Источниками финансового обеспечения Учреждения также
являются средства от оказания платных услуг Учреждением.
3.10. Иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
3.11.
Учреждение организует и ведет в установленном законодательством порядке бухгалтерский учет и отчетность.
3.12. Учреждение осуществляет операции с поступающими ему
средствами через лицевые (расчетные) счета, открываемые в кредитных организациях, Финансовом управлении администрации городского
округа Красноуральск и (или) в территориальных органах Казначейства
Российской Федерации в соответствии с положениями Бюджетного
кодекса Российской Федерации, порядками установленными администрацией городского округа Красноуральск и Федеральным казначейством соответственно.
4.

УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1.
Администрация городского округа Красноуральск осуществляет следующие функции и полномочия Учредителя Учреждения:
4.1.1. Утверждение Устава Учреждения и вносимых изменений в
Устав;
4.1.2. Рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом закрепленным Учредителем за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;
4.1.3. Закрепляет имущество за Учреждением на праве оперативного управления;
4.1.4. Осуществляет действия, связанные с изъятием имущества
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
4.1.5. Назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия, а также заключает и прекращает трудовой договор с ним;
4.1.6. Рассматривает и одобряет предложения руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
4.1.7. Принимает решение о реорганизации и ликвидации Учреждения, а так же изменение его типа;
4.1.8. Осуществляет назначение членов Наблюдательного совета и досрочное прекращение их полномочий
4.1.8.1. Дает согласие на участие Учреждения в некоммерческих
организациях и хозяйственных обществах (товариществах), в том числе на внесение денежных средств и иного имущества в уставные (складочные) капиталы и иную передачу имущества в качестве их учредителя или участника.
4.1.8.2. Утверждает передаточные акты, разделительные балансы.
4.1.8.3. Решает иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.
5.

ОРГАНЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.
Органами Учреждения являются:
- наблюдательный совет;
- директор Учреждения.

6. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1.
В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе
не менее 5 человек.
В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на
которые возложено управление государственным или муниципальным
имуществом, и представители общественности, в том числе лица имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В
состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в
составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от
общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее
половины из числа представителей государственных органов местного
самоуправления составляют представители органа, осуществляющего
функции и полномочия Учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от
общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
6.2.
Члены наблюдательного совета назначаются по решению
Учредителя, срок на 5 лет.
6.3.
Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного
совета неограниченное число раз.
Руководитель Учреждения и его заместитель не могут быть членами
Наблюдательно совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
6.4.
Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с работой в данном органе
компенсируются Учреждением.
6.5.
Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
- по личной просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его
отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной
ответственности.
Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного
самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях,
прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых
отношениях:
1)
прекращаются досрочно в случае прекращения
трудовых отношений;
2)
могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления;
Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного
совета.
6.6.
Работу Наблюдательного совета организует Председатель
Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
6.7.
Председатель Наблюдательного совета избирается на срок
полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
6.8.
Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать
своего председателя.
6.9.
В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета
за исключением представителя работников учреждения.
6.10. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
6.11.
Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и
месте его проведения и на заседании присутствует более половины
членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного
совета своего голоса другому лицу не допускается.
6.12. При подготовке к проведению Наблюдательного совета его
Председатель определяет:
- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения
заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны
направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
6.13. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за три дня до даты
его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому
члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.
6.14. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в
письменной форме.
6.15. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
Председателя Наблюдательного совета.
6.16. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем
проведения заочного голосования, за исключением решений, по вопросам предусмотренным пунктами 6.17.9. и 6.17.10. настоящего Устава.
6.17. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
6.17.1. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о
внесении изменений в Устав Учреждения;
6.17.2. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о
создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
6.17.3. предложения Учредителя или руководителя Учреждения о
реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
6.17.4. предложения Учредителя или руководителя Учреждения
об изъятии имущества,
закреплённого за Учреждением на
праве оперативного управления;
6.17.5. предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
6.17.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
6.17.7. по представлению руководителя Учреждения проекты отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества,
об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения;
6.17.8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;
6.17.9. предложения руководителя Учреждения о совершении
крупных сделок;
6.17.10. предложения руководителя Учреждения о совершении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
6.17.11. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские
счета;
6.17.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
6.18. По вопросам, указанным в пунктах 6.17.1.-6.17.4. и 6.17.8.
настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю Учреждения.
6.19. По вопросу, указанному в пункте 6.17.6. настоящего Устава,
Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждению. По вопросу, указанному в пункте 6.17.5. и
пункте 6.17.11. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение.
Руководитель Учреждение принимает по этим вопросам решения
после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
6.20. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 6.17.7.
настоящего Устава, утверждается Наблюдательным советом. Копии
указанных документов направляются Учредителю Учреждения.
6.21. По вопросам, указанным в пунктах 6.17.9.-6.17.10. и 6.17.12.
настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
6.22. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 6.17.1.-6.17.8. и 6.17.11. настоящего Устава, даются большинством
голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
6.23. Решения по вопросам, указанным в пунктах 6.17.9. и 6.17.12
настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
6.24. Решение по вопросу, указанному в пункте 6.17.10. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном законом для одобрения сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
6.25. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного
совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
7. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ
7.1.
Руководителем Учреждения является директор.
7.2.
К компетенции директора Учреждения – относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за
исключением вопросов отнесенных федеральным законодательством,
законодательством Свердловской области, решениями органов местного самоуправления и настоящим Уставом Учреждения к компетенции Учредителя, Наблюдательного совета или иных органов Учреждения.
7.3.
Директор Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, в том числе представляет его интересы и совершает
сделки от его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное
расписание Учреждения, план его финансово-хозяйственной деятель-

ности, регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Учреждения.
7.4.
Директор Учреждения и его заместитель не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.
8. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
8.1. Ежегодно Учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей
деятельности и об использовании закрепленного за ним имуществом
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в
газете «Красноуральский рабочий».
8.2.
Учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.3.
Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные
органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
8.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих
документов:
- Устав и внесенные в него изменения;
- свидетельство о государственной регистрации Учреждения;
- решение Учредителя о создании Учреждения;
- решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
- положения о филиалах, представительствах Учреждения;
- документы, содержащие сведения о составе Наблюдательного совета;
- план финансово-хозяйственной деятельности;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ).
8.5.
Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, указанных в пункте 8.4. настоящего Устава, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
9.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.2.
Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в
форме:
9.2.1. слияние двух или нескольких автономных учреждений;
9.2.2. присоединения к Учреждению одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
9.2.3. разделение Учреждения на два учреждения или несколько
учреждений соответствующей формы;
9.2.4. выделение из Учреждения одного учреждения или нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
9.2.5. Учреждения могут быть реорганизованы в форме слияния
или присоединения, если они созданы на базе имущества одного и того
же собственника.
9.3.
По решению Учредителя Учреждения может быть изменен
его тип.
9.4.
Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской
Федерации.
9.5.
Требования кредиторов ликвидируемого Учреждения удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено взыскание.
9.6.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество Учреждения, а также имущество, на которое в соответствии
с федеральными и законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией
Учредителю.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2013г. № 80
г. Красноуральск

Об утверждении плана мероприятий на 2013 год по муниципальной
целевой программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы»
В соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 № 103 “О
бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы”,
постановлением администрации городского округа от 25.08.2011 №1024 «Об утверждении
порядка разработки и реализации муниципальных целевых программ» (с изменениями от
20.10.2011 №1289, от 13.01.2012 №17, от 15.02.2012 №164) и в целях уточнения расходов
местного бюджета, запланированных в 2013 году на финансирование муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа от 28.07.2011 №885, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить план мероприятий на 2013 год по муниципальной целевой программе «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы» (прилагается).
2.
Данное постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Утвержден
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 18.01.2013г. № 80
План мероприятий на 2013 год
по муниципальной целевой программе «Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Красноуральск
на 2012-2015 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Результат от
реализации
мероприятия

Ответственный за
реализацию
мероприятия

Объём финансирования на 2013 год, тыс.руб
Всего

Федераль- Областной Местный Средства Другие
ный бюджет бюджет
бюджет организа- источники
ции

Код бюджетной классификации 903-0502-7950062
3

Реконструкция

2901,00

0,00

0,00

2901,00 0,00

0,00

3.1

Уличных тепловых
сетей с
теплоизоляцией

МКУ «Управление
Снижение
ЖКХ и энергетики»
потерь
энергоресурсо
в при
Уличных
водопроводных сетей транспортиров
ке

1000,00

0,00

0,00

1000,00 0,00

0,00

1901,00

0,00

0,00

1901,00 0,00

0,00

2901,00

0,00

0,00

2901,00 0,00

0,00

3.2

ИТОГО
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2013г. № 32
г. Красноуральск
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра
жилого помещения для расчета социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы на I квартал 2013 года
по городскому округу Красноуральск
В соответствии с Методикой определения норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для расчета социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы по муниципальным образованиям Свердловской области, утвержденной приказом Министерства
физической культуры, спорта и молодежной политики № 92 /ос от 24.05.2011 года, в целях
решения жилищной проблемы молодых семей, путем предоставления финансовой поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, через социальные выплаты для приобретения (строительства), руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра на I квартал в
размере 25 432 (двадцать пять четыреста тридцать два) рубля.
2.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
3.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Бородулину И.В.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2013г. № 87
г. Красноуральск
Об утверждении муниципальной целевой программы
«Проведение комплекса работ по инвентаризации строений
и сооружений объектов муниципальной собственности
городского округа Красноуральск» на 2013-2015годы
В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом городского
округа Красноуральск, руководствуясь п. 3 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2012 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2013 муниципальную целевую программу «Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск провести работы в соответствии с муниципальной целевой программой
«Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Красноуральский рабочий” и разместить на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
городского округа Красноуральск
Утверждена
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 21.01.2013г. № 87
Муниципальная целевая программа
«Проведение комплекса работ по
инвентаризации
строений и сооружений объектов
муниципальной собственности
городского округа Красноуральск» на
2013-2015 годы
Городской округ Красноуральск
2013 год
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная
целевая программа «Проведение
комплекса работ по инвентаризации
строений и сооружений объектов
муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015
годы
Основной проблемой стоящей перед администрацией городского округа Красноуральск
в сфере оформления права муниципальной
собственности на объекты недвижимости, являетс я устаревшая или отсутс твие какойлибо технической документации. Наличие технического паспорта на объект недвижимости
является обязательным требованием при проведении государственной регистрации права
муниципальной собственности, оформления
земельного участка под объектом недвижим ости.
Кроме того, проведение технической инвентаризации позволит установить точную площадь муниципальных нежилых помещений,
выявить перепланированные и реконструированные объекты. Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на
территории предприятий и учреждений нежилые здания и сооружения, самовольные по-

Д.Н. Кузьминых
стройки.
Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоятельных объектов учета, государственной
регистрации права муниципальной собственности и передаче их в пользование.
Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ “О введении в
действие Зем ель ного кодекс а Рос сийс кой
Федерации” приватизация зданий, строений,
сооружений без одновременной приватизации
земельных участков не допускается, вследствие чего возникает необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации муниципального имущества.
Для целей регистрации права собственности городского округа Красноуральск на земельные участки следует провести кадастровые
работы под объекты, находящиеся в муниципальной собственности, которые в соответствии с действующим законодательством относятся к собственности муниципального образования.
Для регистрации объектов недвижимости в
органах юстиции требуется проведение паспортизации с целью уточнения технических
характеристик объекта и оформление кадастровых паспортов.
Комплексное выполнение мероприятий Программы позволит решить ряд проблем и обеспечит возможность эффективного управления муниципальным имуществом и оптимизации затрат на его содержание.
2.

Основные цели и задачи, для
решения которых принимается
муниципальная целевая программа
«Проведение комплекса работ
по инвентаризации строений и сооружений объектов муниципальной соб-
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ственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы
Основные цели муниципальной целевой программы
«Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы
Основной целью настоящей Программы является создание условий для эффективного
управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа Красноуральск
в целях повышения доходной части бюджета
городского округа, обеспечения своевременного поступления денежных средств в местный бюджет городского округа и их использования на успешное выполнение полномочий.
Задачи, для решения которых принимается
муниципальная целевая программа «Проведение комплекса работ по инвентаризации
строений и сооружений объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы
Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
- выявление наличия и установления принадлежности, состояния и стоимости основных фондов;
- составление технической документации,
необходимой для эксплуатации строений и сооружений объектов муниципальной собственности;
- включение стоимости основных фондов
строений и сооружений объектов муниципальной собственности в общий баланс;
- установление величины износа основных
фондов;
- получение данных для разработки перспективных планов развития инженерной инфраструктуры городского округа Красноуральск;
- сбор данных по созданию базы для поступлений земельного налога за земельные участки под многоквартирными домами.

Сроки выполнения муниципальная
целевая программа
«Проведение комплекса работ по
инвентаризации строений и сооружений
объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск»
на 2013-2015 годы
Сроки выполнения муниципальной целевой
программы:
- 2013- 2015 годы,
Целевые индикаторы муниципальной целевой программы
«Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы
Основными целевыми индикаторами Программы являются:
- изготовление технической документации
на объекты муниципального имущества Адм инис трации городского округа Крас ноуральск;
- оформление в муниципальную собственность объектов бесхозяйного имущества;
- проведение инвентаризации объектов недвижимого муниципального имущества, расположенных на территории городского округа
Красноуральск;
- проведение инвентаризации объектов капитального строительства, расположенных на
территории городского округа Красноуральск.
Основным критерием эффективности реализации Программы являются внесение в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, всех инвентаризируемых
строений и сооружений посредством реализации программных мероприятий.
3. Мероприятия муниципальной целевой программы «Проведение комплекса
работ по инвентаризации строений и
сооружений объектов муниципальной
собственности городского округа
Красноуральск» на 2013-2015 годы
В целях создания условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск, повышения доходной части местного бюджета, обеспечения своевременного
пос тупления денежных средс тв в местный
бюджет и их использования на успешное выполнение полномочий органа местного самоуправления провести в рамках муниципальной целевой программы на 2012-2015 годы,
следующие мероприятия:
1. Проводить приватизацию муниципального им ущества городс кого округа Крас ноуральск.
2. Выполнять функции продавца и организатора торгов при приватизации муниципального имущества, при продаже права аренды
объектов недвижимости.
3. Организовать по мере необходимости проведение оценки муниципального имущества в рамках федерального закона «Об
оценочной деятельности в РФ».
4. Вести учет муниципального недвижим ого и движимого им ущества в Реес тре
объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск.

5. Обеспечить государственную регистрацию права муниципальной собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления, иных прав и обременений в
отношении муниципального недвижимого имущества.
6. Проводить работу по подготовке
документов на передачу муниципального имущества с баланса одной организации на баланс другой организации, в хозяйственное
ведение и оперативное управление муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным казённым предприятиям и учреждениям городского округа Красноуральск, подготовке документов по передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, оперативное управление и доверительное управление в соответствии с действующим законодательством.
7. В рамках своих полномочий осуществлять контроль поступления доходов в местный бюджет от использования недвижимого и движимого муниципального имущества и
земельных участков.
8. В рамках своих полномочий вести
работу по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского
округа Красноуральск во взаимодействии с
юстицией и иными государственными учреждениями.
9.
Продолжить инвентаризацию земельных участков, находящихся в собственности
граждан, длительное время не используемых
по целевому назначению с регистрацией на
них права постоянного (бессрочного) пользования.
10. В соответс твии с действующим
законодательством подготовить и утвердить
прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2013-2015 годы.
11. Проводить работу по оформлению
в муниципальную собственность городского
округа бесхозяйного и выморочного имущес тв а.
12. В целях увеличения налогооблагаемой базы по земельному налогу и поступлений в бюджет городс кого округа Крас ноуральск провести работу по оформлению права общей долевой собственности собственников помещений на земельные участки под
многоквартирными жилыми домами.
13. Проводить работу по инвентаризации объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского округа, находящихся в собственности физических и юридических лиц, не поставивших своё
имущество на учет в органах юстиции, с целью пополнения налогооблагаемой базы и
увеличения поступлений в местный бюджет
городского округа Красноуральск.
14. Оформить техническую документацию и право муниципальной собственности на объекты недвижимости энергоснабжения, коммунальной инфраструктуры. Передать
объекты в установленном законом порядке
специализированным организациям для эффективной их эксплуатации по целевому назначению.
15. Провести работу по обеспечению
полного учета всех не проинвентаризированных объектов недвижимости на территории
городского округа Красноуральск.
16. Создание информационной базы
для поступлений земельного налога за земельные участки под многоквартирными домами.
17. Продолжить работу с арендаторами земельных участков, расположенных на
территории городского округа Красноуральск,
в целях своевременного поступления арендной платы в местный бюджет городского округа Красноуральск.
Для достижения цели, поставленной Программой, должно быть обеспечено комплексное решение проблемы по выполнению запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки всеми задействованными службами.
Обеспечение реализации Программы предусматривают в том числе и мероприятия в
соответствии с приложением № 3 к настоящей Программе.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы
«Проведение комплекса работ по
инвентаризации строений и сооружений
объектов муниципальной собственности
городского округа Красноуральск» на
2013-2015 годы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета
городского округа Красноуральск.
Общая потребность в финансовых
ресурсах на реализацию мероприятий
Программы составляет 2400 тыс. рублей:
источн Объем
№ Наименование исполните Сроки
всего
финансирования по
ли
исполне ик
п/п мероприятия
годам
ния
1

Оформление в
муниципальну
ю
собственность
имущества

Админист 20132015
рация
городского годы
округа
Красноура
льск

2013 2014
2015
Местны 1200 1100 100
й
бюджет
городск
ого
округа
Красно
уральск

2400
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5. Механизм реализации
муниципальной целевой программы
«Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений объектов
муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы
Заказчик муниципальной целевой программы
«Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений объектов
муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы
Заказчик Программы:
Администрация городского округа Красноуральск.
Исполнители муниципальной целевой программы
«Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений объектов
муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы
Исполнителем Программы является Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Красноуральск.
Комитет осуществляет и несет ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование
выделяемых на ее выполнение финансовых
с редс тв;
- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения
финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;
- с обирает, сис тематизируют и обобщают
аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляют мониторинг результатов реализации программных
мероприятий.
П орядок осуществления м ероприятий по
выполнению муниципальной целевой программы «Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений объектов
муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы
Исполнитель Программы представляет отчет Заказчику Программы об оценке эффективнос ти реализации П рограмм ы, который
включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий и отчет о результативности проводимых программных мероприятий (по итогам первого квартала текущего года - до 20 мая, за полугодие – до 20 августа, по итогам третьего квартала текущего
года (нарастающим итогом) — до 20 ноября,
по итогам предыдущего года — 20 марта).
Управление П рограм мой ос ущес твляется
Председателем Комитета по управлению муниципальны м имущес твом адм инистрации
городского округа Красноуральск.
Контроль за ходом реализации муниципальной целевой программы
«Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений объектов
муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации городского округа Красноуральск.
6. Социальные, экономические и экологические последствия и оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы
«Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений объектов
муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на 2013-2015 годы
Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее бюджетных
средств обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных
с редс тв;
- адресного предос тавления бюджетных
с редс тв.
Ус пешное выполнение м ероприятий Программы позволит в 2015 году обеспечить информированнос ть поставленных задач —
100%, оформление имущества в муниципальную собственность.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком Программы –
Администрацией городского округа Красноуральск ежегодно, в течение всего срока реализации Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели
по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Наименование целевой программы

2
3

Заказчик целевой программы
Цель и задачи целевой программы

Важнейшие целевые индикаторы и
показатели

5

Сроки реализации целевой
программы
Объемы и источники
финансирования
целевой программы (тыс. руб.)

6

проведение технической инвентаризации строений и
сооружений
объектов
муниципальной
собственности;
выявление наличия и установления принадлежности,
состояния, стоимости сооружений и капитальных
строений;
изготовление кадастровых паспортов на объекты;
государственная регистрация прав муниципальной
собственности
2013- 2015 годы

Всего

в том числе:

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Средства организаций
Др угие источники
Ожидаемые конечные результаты
реализации целевой программы и
показатели эффективности

7

Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
E = F: N х 100 %, где:
E – эффективность реализации Программы;
F – фактический показатель, достигнутый в
ходе реализации Программы;
N – нормативный показатель, утвержденный
Программой.

Приложение № 2
к муниципальной целевой программе
«Проведение комплекса работ по инвентаризации
строений и сооружений объектов муниципальной
собственности городского округа Красноуральск»
на 2013-2015 годы

Бэ = фактическое использование средств :
утвержденный план х 100 %
Основными критериями эффективности реализации Программы являются внесение в
Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество, всех инвентаризируемых строений и сооружений посредствам реализации программных мероприятий.

«Проведение комплекса работ по инвентаризации
строений и сооружений объектов муниципальной
собственности городского округа Красно уральск»
на 2013-2015 годы (далее - Программа)
Администрация городского округа Красноуральск
Цель: - создание условий для эффективного
управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа Красноуральск в
целях повышения доходной части бюджета
городского округа, обеспечения своевременного
поступления денежных средств в местный бюджет
городского округа и их использования на успешное
выполнение полномочий.
Задачи: - выявление наличия и установления
принадлежности, состояния и стоимости основных
фондов;
составление
технической
документации,
необходимой для эксплуатации строений и
сооружений
объектов
муниципальной
собственности;
- включение стоимости основных фондов строений
и
сооружений
объектов
муниципальной
собственности в общий баланс;
- установление величины износа основных фондов;
пол учение данных для разработки перспективных
планов развития инженерной инфраструктуры
городского округа Красноуральск;
сбор данных по созданию базы для поступлений
земельного налога за земельные участки под
многоквартирными домами

в том числе по годам реализации

2013 год
2014 год
2015 год
0
0
2400
1200
1100
100
0
0
По итогам реализации целевой программы
планируется получить следующие р езультаты:
- Выявление фактического наличия объектов
инвентаризации для определения мер,
направленных на повышение эффективности
использования муниципального имущества 50;
Принятие
выявленных
объектов
муниципальной собственности к учету- 50;
Полный учет муниципального имущества,
оптимизация расходов на его содержание 50;
Эффективное
использование
муниципального имущества по целевому
назначению- 100%;
- Выявление и постановка на учет
бесхозяйного имущества, необходимого для
реализации полномочий городского округа
Красноуральск - 6.
- Создание базы для поступлений земельного
налога
за
земельные
участки
под
многоквартирными домами- 100%.

Бюджетная эффективность (Бэ) Программы
определяется как соотношение фактического
использования средств, запланированных на
реализацию Программ ы, к утвержденном у
плану:

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Проведение комплекса работ по инвентаризации
строений и сооружений объектов муниципальной
собственности городского округа Красноуральск»
на 2013-2015 годы
Паспорт муниципальной целевой программы
«Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений
объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск»
на 2013-2015 годы

1

4

Целевые показатели
и индикаторы муниципальной целевой программы
«Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений
объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск» на
2013-2015 годы

N
п/
п

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Единица
измерени
я

По итогам
первого
года
реализации
Программы

1
1

2
3
Проведение
шт .
технической
инвентаризации
строений
и
сооруж ений
объ ектов
муниципальной
собственност и
2 Выявление
шт ./доля/
наличия
и тыс. руб.
установления
принадлежности,
состояния,
ст оимости
сооруж ений
и
капита льных
ст роений
3

4

И зготовлени е
кадас тровы х
паспорт ов
на
объект ы
Государственная
реги ст раци я
п рав
м уни ци паль ной
с обственност и

Значения целевых показателей
(индикаторов), нарастающ им итогом

12

4

По итогам
второго года
реализации
Программы

26

5

По итогам
трет ьего
года
реализации
Программы
10

6

Справочно:
базовое
значение
целевого
показате ля
(индикат ора)
(на начало
реализации
Программы)
0

100

100

100

0

шт .

12

26

10

0

шт .

12

26

10

0

7
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Приложение № 3
к муниципальной целевой программе
«Проведение комплекса работ по инвентаризации
строений и сооружений объектов муниципальной
собственности городского округа Красноуральск»
на 2013-2015 годы
План
мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы
«Проведение комплекса работ по инвентаризации строений и сооружений
объектов муниципальной собственности городского округа Красноуральск»
на 2013-2015 годы

N

Наименование мероприятия

Срок выполнения
мероприятия

2
Всего по программе, в том числе
Первый год реализации:
Проведение технической инвентаризации,
изготовление кадастровых паспортов на объекты,
государственная регистрация прав муниципальной
собственности на следующие объекты:
Водоводы
Гаражи
Здания
Встроенное помещение
Очистные сооружениям
Второй год реализации:
Проведение технической инвентаризации,
изготовление кадастровых паспортов на объекты,
государственная регистрация прав муниципальной
собственности на следующие объекты:
Очистные сооружения
Здания
Полигон ТБО
Водонапорные башни
Встроенные помещения
Гаражи
Третий год реализации:
Проведение технической инвентаризации,
изготовление кадастровых паспортов на объекты,
государственная регистрация прав муниципальной
собственности на следующие объекты:
Здания
Встроенные помещения
Металлические рекламные конструкции
Жилые дома
Гаражи

1

2

3

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

Всего

Федераль
ный
бюджет

3
2013-2015
годы

4
2400

5
0

2013

1200

0

2014

2015

1100

0

100

Област
ной
бюдже
т

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

6
0

7
2400

8
0

0

1200

0

0

0

1100

0

100

0

0

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения
мероприятий

1

2

3

3.2.

4.3.

от 18.01.2013г. № 74
г. Красноуральск

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа
Красноуральск на 2012-2015 годы»
В целях рационального использования бюджетных средств городского округа
Красноуральск, запланированных в 2013 году на финансирование муниципальной целевой
программы «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа Красноуральск на 2012-2015 годы» и в соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от 24.12.2012 года № 103 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годы», постановлением администрации городского округа
Красноуральск от 25.08.2011 № 1024 «Об утверждении порядка разработки и реализации
муниципальных целевых программ» (с изменениями от 21.10.2011 № 1289, от 13.01.2012 №
17, от 15.02.2012 № 164), руководствуясь стать ей 31 Ус тава городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

Утвержден постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 18.01.2013г. № 74
План мероприятий
по выполнению муниципальной целевой программы "Обеспечение мероприятий
ГО и ЧС на территории городского округа Красноуральск на 2012 - 2015 годы"
№
п/п

1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

Наименование
мероприятий

2

Срок
исполнения
мероприятий
3

Объемы расходов на выполнение мероприятий за счет всех
источников финансового обеспечения, тыс. рублей
Всего
4

Областной
бюджет
5

Местный
бюджет
6

Внебюджетные
источники
7

4090
4090
Всего по программе, в том
числе:
770
770
первый год реализации
2012
920
920
второй год реализации
2013
1100
1100
третий год реализации
2014
1300
1300
четвертый год реализации
2015
I.
Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об
опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
2012
289,4
289,4
Эксплуатационнотехническое обслуживание
101
101
средств оповещения и связи
Размещение средств
16,4
16,4
оповещения и связи
Монтаж автоматической
100
100
пожарной сигнализации
Огнезащитная обработка
72
72
-

Эксплуатационнотехническое обслуживание
средств оповещения и связи
Размещение средств
оповещения и связи
Эксплуатационнотехническое обслуживание
средств оповещения и связи

2013

2014

323

-

323

-

305

-

305

-

18

-

18

-

140

-

140

-

120

-

120

-

Всего
4

20

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюджетные
источники

-

20

-

5

6

Приобретение оборудования
для защитных сооружений
(двери защитногерметические,
фильтровентиляционные
комплексы,
противовзрывные устройства
и т. п.)

Оснащение сборных
эвакуационных пунктов,
пунктов выдачи СИЗ

7

-

-

-

-

-

100

-

100

-

50

-

50

-

III.Подготовка и обучение населения способам защи ты от опасностей, возникающих при введении военных
действий или вследствие этих действий, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
1.
2012
82
82
1.1. Изгот овление наглядной
агитации (памято к, листовок,
30
30
банне ро в, таб личек,
аншлагов и т.п.)
1.2. Участие в областных
соревнованиях, слетах ,
конкурсах в том числе:
1.2.1. Проезд участников
соревновании, слетов,
17
17
конкурсов
1.2.2. Питание участников
соревновании, слетов,
конкурсов
1.3.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Обеспечение мероприятий ГО и ЧС на территории городского округа Красноуральск
на 2012-2015 годы», утвержденного постановлением администрации городского округа Красноуральск от 09.02.2012 № 142, изложив в следующей редакции (прилагается).
2.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Размещение средств
оповещения и связи

Объемы расходов на выполнение мероприятий за счет всех
источников финансового обеспечения, тыс. рублей

2015
155
155
Эксплуатационнотехническое обслуживание
130
130
средств оповещения и связи
4.2. Размещение средств
25
25
оповещения и связи
II.Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
защитных сооружений, сборных эвакуационных пунктов, пунктов выдачи СИЗ гражданской обороны
1.
2012
0
0
1.1. Проведение инвентаризации
0
0
защитных сооружений
2.
2013
50
50
2.1. Проведение инвентаризации
0
0
защитных сооружений
2.2. Оснащение сборных
эвакуационных пунктов,
50
50
пунктов выдачи СИЗ
3.
2014
270
270
3.1. Обслуживание и ремонт
120
120
защитных сооружений
3.2. Приобретение оборудования
для защитных сооружений
(двери защитногерметические,
100
100
фильтровентиляционные
комплексы,
противовзрывные устройства
и т. п.)
3.3. Оснащение сборных
эвакуационных пунктов,
50
50
пунктов выдачи СИЗ
4.
2015
350
350
4.1. Обслуживание и ремонт
200
200
защитных сооружений
4.
4.1.

4.2.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26

1.4.

Приобретение канцтоваров,
нор мативно-технической
лит ературы по вопросам ГО
и ЧС
Проведение городских
соревнований, трен ировок,
конкурсов (приобретение
памятных сувенир ов,
под арков и т.п.)

2.
2.1.

Изготовление наглядной
агитации (памяток, листовок,
баннеров, табличек,
аншлагов и т.п.)
2.2. Участие в областных
соревнованиях, слетах,
конкурсах в том числе:
2.2.1. Проезд участников
соревновании, слетов,
конкурсов
2.2.2. Питание участников
соревновании, слетов,
конкурсов
2.3. Приобретение канцтоваров,
нормативно-технической
литературы по вопросам ГО
и ЧС
2.4. Проведение городских
соревнований, тренировок,
конкурсов (приобретение
памятных сувениров,
подарков и т.п.)
3.
3.1.

1

3.2.

Изготовление наглядной
агитации (памяток, листовок,
баннеров, табличек,
аншлагов и т.п.)
2

Участие в областных
соревнованиях, слетах ,
конкурсах в том числе:

3.2.1. Проезд участников
соревновании, слетов,
конкурсов
3.2.2 Питание участников
соревновании, слетов,
конкурсов
3.3. Приобретение канцтоваров,
нормативно-технической
литературы по вопросам ГО
и ЧС

2013

2014

3

7

-

7

-

5

-

5

-

23

-

23

-

120

-

120

-

60

-

60

-

60

-

60

-

20

-

20

-

10

-

10

-

10

-

10

-

20

-

20

-

140

-

140

-

70

-

70

-

4

5

6

7

70

-

70

-

25

-

25

-

15

-

15

-

10

-

10

-
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№
п/п

1

3.4.

4.
4.1.

4.2.

1

Наименование
мероприятий

2

Проведение городских
соревнований, тренировок,
конкурсов (приобретение
памятных сувениров,
подарков и т.п.)
Изготовление наглядной
агитации (памяток, листовок,
баннеров, табличек,
аншлагов и т.п.)

4.4.

1.
1.1.
1.2.

3

2015

Участие в областных
соревнованиях, слетах,
конкурсах в том числе:
2

4.2.1. Проезд участников
соревновании, слетов,
конкурсов
4.2.2. Питание участников
соревновании, слетов,
конкурсов
4.3.

Срок
исполнения
мероприятий

3

Всего
4

Областной
бюджет
5

Местный
бюджет
6

Внебюджетные
источники
7

20

-

20

-

175

-

175

-

95

-

95

-

80

-

80

-

4

5

6

7

25

-

25

-

15

-

15

-

Приобретение канцтоваров,
нормативно-технической
15
15
литературы по вопросам ГО
и ЧС
Проведение городских
соревнований, тренировок,
25
25
конкурсов (приобретение
памятных сувениров,
подарков и т.п.)
IV.Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийноспасательных формирований (оснащение аварийно-спасательным оборудованием)
2012
320,6
320,6
Приобретение аварийно320,6
320,6
спасательного оборудования
Приобретение специального
имущества для городских
формирований ГО и РСЧС
( технических средств
0
0
индикации химических и

2.
2.1.
2.2.

Создание и поддержание
резерва материальнотехнических, медицинских и
иных средств, для
проведения аварийноспасательных работ и
оказания помощи
пострадавшему населению
Приобретение аварийноспасательного оборудования

3.
3.1.

2013

Приобретение специального
имущества для городских
формирований ГО и РСЧС
(технических средств

3.2.

Создание и поддержание
резерва материальнотехнических, медицинских и
иных средств, для
проведения аварийноспасательных работ и
оказания помощи
пострадавшему населению

Приобретение аварийноспасательного оборудования

4.
4.1.
4.2.

4.3.

0

-

0

-

300

-

300

-

150

-

150

-

150

-

150

-

0

-

0

Приобретение аварийноспасательного оборудования
Приобретение специального
имущества для городских
формирований ГО и РСЧС
(технических средств
индикации химических и
радиоактивных веществ,
средств связи,
индивидуальных средств
защиты и т.п.)
Создание и поддержание
резерва материальнотехнических, медицинских и
иных средств, для
проведения аварийноспасательных работ и
оказания помощи
пострадавшему населению

1

2

3

4

2012

0

-

0

-

0

-

0

-

4

5

-

27

6

7

27

-

27

-

50

-

50

-

50

-

50

-

50

-

50

-

50

-

50

-

1.
1.1.

1

2.
2.1.

3.
3.1.

4.
4.1.

1.

2.

2.1.

-

3.1.

2014

350

-

350

-

150

-

150

-

Приобретение специального
имущества для городских
формирований ГО и РСЧС
(технических средств

Создание и поддержание
резерва материальнотехнических, медицинских и
иных средств, для
проведения аварийноспасательных работ и
оказания помощи
пострадавшему населению

Срок
исполнения
мероприятий

3.

4.

4.1.

индикации химических и
радиоактивных веществ,
средств связи, индивидуальных
средств защиты и т.п. )

3.3.

Наименование
мероприятий

1.1.

индикации химических и
радиоактивных веществ,
средств связи, индивидуальных
средств защиты и т.п.)

2.3.

№
п/п
Объемы расходов на выполнение мероприятий за счет всех
источников финансового обеспечения, тыс. рублей

радиоактивных веществ,
средств связи, индивидуальных
средств защиты и т.п. )

1.3.

150

2015

27

-

150

-

50

-

400

-

400

-

150

-

150

-

200

-

50

-

200

-

Объемы расходов на выполнение мероприятий за счет всех
источников финансового обеспечения, тыс. рублей
Всего

Областной
бюджет
5

Местный
бюджет
6

Внебюджетные
источники
7

V.Обеспечение безопасности людей на водных объектах, предотвращение несчастных случаев на водоемах
Проведение работ по
установлению мест на
водных объектах, где
запрещены мероприятия с
массовым пребыванием
людей (установка
информационных аншлагов)
2

3

Проведение работ по
установлению мест на
водных объектах, где
запрещены мероприятия с
массовым пребыванием
людей (установка
информационных аншлагов)
Проведение работ по
установлению мест на
водных объектах, где
запрещены мероприятия с
массовым пребыванием
людей (установка
информационных аншлагов)

Проведение работ по
установлению мест на
водных объектах, где
запрещены мероприятия с
массовым пребыванием
людей ( установка
информационных аншлагов)

2013

2014

2015

27

-

VI.Проведение сезонных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций связанных с пропуском
паводковых вод, возможных вспышек гриппа птиц и других инфекционных заболеваний,
общих для человека и животных
2012
78
78
Проведение сезонных
мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
связанных с пропуском
паводковых вод, возможных
78
78
вспышек гриппа птиц и
других инфекционных
заболеваний, общих для
человека и животных
Проведение сезонных
мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
связанных с пропуском
паводковых вод, возможных
вспышек гриппа птиц и
других инфекционных
заболеваний,
общих для человека и
животных

Проведение сезонных
мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
связанных с пропуском
паводковых вод, возможных
вспышек гриппа птиц и
других инфекционных
заболеваний,
общих для человека и
животных
Проведение сезонных
мероприятий по
предупреждению
чрезвычайных ситуаций
связанных с пропуском
паводковых вод, возможных
вспышек гриппа птиц и
других инфекционных
заболеваний,
общих для человека и
животных

2013

2014

2015

100

-

100

-

100

-

100

-

150

-

150

-

150

-

150

-

170

-

170

-

170

-

170

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2013г. № 106
г. Красноуральск

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьями 37,39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии со ст. 17 Устава городского округа Красноуральск,
“Порядком применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений
городского округа Красноуральск”, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

50

-

50

-

1.Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Красноуральск
от 14.01.2013 №23 “О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка “.
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
Продолжение на стр. 28
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условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Свердловская область, город Красноуральск, в районе дома №50 по ул. Дзержинского под установку павильона временного типа для оказания бытовых услуг на 22 февраля 2013 года в 17.00 час. в
каб.406 администрации городского округа Красноуральск (пл. Победы,1, 4-й этаж).
3. Заявки на участие, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются в каб. 110 с 8.00 до 17.00 ежедневно кроме субботы и воскресения.
4. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете “Красноуральский рабочий”.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете “Красноуральский рабочий”.
Глава администрации
городского округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:
Открытый аукцион по продаже нежилых помещений №№ 1-3 по поэтажному плану первого
этажа (в строении литера А), расположенных в г. Красноуральск Свердловской области по
ул. Каляева, д. 38, объявленный на 04 февраля 2013 года, признан несостоявшимся в связи
с отсутствием заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:
Открытый аукцион по продаже нежилых помещений №№ 2-3 по поэтажному плану первого
этажа (в строении литера В), расположенных в г. Красноуральск Свердловской области по
ул. Красина, д. 5, объявленный на 04 февраля 2013 года, признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:
Открытый аукцион по продаже нежилых помещений №№ 1, 14-20, 32-43, 45, 46, 48 по поэтажному плану первого этажа, №№ 1-8, 21-25 по поэтажному плану второго этажа, расположенных в г. Красноуральске Свердловской области по ул. Индустриальная, д. 2, объявленный на 04 февраля 2013 года, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на
участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Красноуральск сообщает:
Открытый аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения по цене
ежемесячной ставки арендной платы за пользование нежилым помещением на поэтажном
плане №№ 3, 10, 11, 34, 46-49, 64 по поэтажному плану первого этажа, расположенного по
адресу: Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Толстого, 4, объявленный на 21 декабря
2012 года, признан несостоявшимся в связи с отказом победителя и участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене ежемесячной ставки арендной платы за
пользование нежилым помещением, от заключения договора.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2013 г. № 105
г. Красноуральск
О проведении городских массовых соревнований по лыжным гонкам,
в рамках ХХXI Всероссийских соревнований «Лыжня России-2013»
В целях развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа Красноуральск, популяризации лыжных гонок и здорового образа жизни, привлечения жителей города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, администрация городского округа Красноуральск

Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 22.01.2013г. № 105
СОС ТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
городских массовых соревнований по лыжным гонкам, в рамках
ХХXI Всероссийских соревнований «Лыжня России-2013»

Председатель оргкомитета Зам. председателя оргкомитета
главный судья соревнований Члены оргкомитета:
Наместникова О.Ю. Колбаев А.Б. Пинягина О.М. Колян Т.Г. -

1. Провести 9 февраля 2013 года, в районе стадиона «Металлург», городские массовые
соревнования по лыжным гонкам, в рамках ХХXI Всероссийских массовых соревнований
«Лыжня России-2013» (далее по тексту соревнования).
2. Утвердить Положение о проведении соревнований (приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований (приложение № 2).
4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению соревнований (приложение №
3).
5. Организационному комитету по подготовке и проведению соревнований, МКУ «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск»
(Д.М. Тетеревков) обеспечить проведение соревнований на высоком организационном уровне.
6. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Красноуральский» (Т.Г. Колян)
обеспечить охрану общественного порядка во время проведения соревнований.
7. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская городская больница» (Л.И.
Дорохова) обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований.
8. МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» (С.Н. Макарова):
8.1. Организовать проведение декады лыжного спорта, посвященной Всероссийским массовым соревнованиям «Лыжня России-2013» в дошкольных образовательных учреждениях
и начальных классах общеобразовательных учреждений с 01 по 10 февраля 2013 года.
8.2. Организовать участие общеобразовательных учреждений в соревнованиях 9 февраля
2013 года.
9. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций провести организационную
работу по участию работников в массовом старте, а также принять личное участие в массовом старте соревнований; рассмотреть возможность учреждения призов победителям соревнований или специальных призов.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуральск по социальным вопросам И.В. Бородулину.
11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте органа местного самоуправления городского округа Красноуральск.
Д.Н. Кузьминых

Бородулина И.В., заместитель главы администрации
городского округа Красноуральск по социальным вопросам;
Тетеревков М.Д.., начальник МКУ «Управление
физической культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Красноуральск».
заместитель начальника МКУ «УФК,СиМП»;
директор МАУ Дворец спорта «Молодость»;
директор МКОУ ДОД ДЮСШ;
начальник межмуниципального отдела МВД России
«Красноуральский» (по согласованию);
и.о.главного врача ГБУЗ СО «Красноуральская городская
больница» (по согласованию);
начальник МКУ «Управление образования городского
округа Красноуральск»;
директор МУП ТРК «Красноуральский телевестник»;
и.о. главного редактора МУП «Красноуральский рабочий».

Дорохова Л.И. Макарова С.Н. Коннов Л.Г. Мокрушина О.В. -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации
городского округа Красноуральск

Приложение № 1
Утверждено постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 22.01.2013г. № 105
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по лыжным гонкам, в рамках ХХXI
Всероссийских массовых соревнований «Лыжня России-2013»
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Соревнования проводятся с целью популяризации лыжных гонок среди
населения города, привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и
спортом, определения сильнейших лыжников-гонщиков.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: Соревнования проводятся 9 февраля 2013 г.
Старт и
финиш на стадионе «Металлург». Начало соревнований в 12.00 час.
Порядок старта: спортивные группы (на время) – 3 км – 12.15 часов;
массовый старт (без учета времени) – 2014 м – 12.30 часов.
РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ: Общее руководство проведением осуществляет оргкомитет. Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: Для участия в соревнованиях приглашаются все желающие
жители города, не имеющие медицинских противопоказаний.
ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ, ДИСТАНЦИИ:
Спортивные: I. Ветераны: 40 лет и старше – 3 км (мужчины, женщины);
II. Основная группа: 18-39 лет – 3 км (мужчины, женщины);
III. 1995-96 г.р. – 3 км (юноши, девушки);
IV. 1997-98 г.р. – 3 км (юноши, девушки).
М ассовый старт: вс е желающие, независим о от пола и возрас та, без уч ета
времени, дистанция – 2014 м.
Ход классический. Старт в группах общий.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: Победители соревнований определяются по
лучшему
результату на дистанции в группах. В массовом старте победители и призёры не определяются.
НАГРАЖДЕНИЕ: Участники, занявшие I-III места на дистанции в группах, награждаются
грамотами МКУ «УФК,СиМП» и медалями. Участники соревнований на финише получают памятные вымпелы. Призами спонсоров (при наличии) награждаются спортивная семья и возрастной участник.
ЗАЯВКИ: Предварительные заявки подаются в МКУ «УФК,СиМП» до 06.02.2013 г. (пл. Победы, 1, каб. № 305). Именные заявки (справки), заверенные врачом, подаются в судейскую
коллегию во время регистрации. Индивидуальные участники допускаются по справке врача
или расписке (старше 18 лет). В заявках (в случае участия в спортивных группах) необходимо указать: Ф.И.О.; дату рождения; паспортные данные; ИНН; СНИЛС; домашний адрес; дистанцию; виза врача (обязательна для участников до 18 лет). Регистрация участников состоится 9 февраля 2013 г. с 9.30. до 11.45 часов, в фойе Дворца спорта «Молодость».

Приложение № 3
Утверждено постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 22.01.2013г. № 105
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению городских массовых соревнований по
лыжным гонкам, в рамках ХХXI Всероссийских соревнований «Лыжня России-2013»
№

Мероприятие

Срок исполнения

1

Подготовка постановления и рассылка положения

до 06.02.13 г.

2

Подготовка лыжной трассы на стадионе и в парке

07-11.02.13 г.

3

Организация
соревнований

09.02.2013 г.

судейства

и

обслуживания

5

Подготовка
помещения
для
регистрации
участников, организация громкоговорящей связи у
ДС «Молодость», оформление площади ДС
флагами расцвечивания
Обеспечение видеосъемки

6

Опубликование информации о соревнованиях

7

Обеспечение охраны общественного порядка
Дежурство бригады «скорой помощи» на стадионе
«Металлург»

4

8

Ответственный

Наместникова
О.Ю.
Пинягина О.М.
Тетеревков Д.М.
Наместникова
О.Ю.

09.02.2013 г.

Колбаев А.Б.

09.02.2013 г.
02.02.- 16.02.
2013 г.
09.02.2013 г.

Коннов Л.Г.
Коннов Л.Г.
Мокрушина О.В.
Запецкий С.А.

09.02.2013 г.

Дорохова Л.И.

Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:
- ориентировочной площадью 2 000 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома,
по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуральск, дер. Ясьва, улица Набережная, 61.
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