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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-диспет-
черская служба по Камен-
скому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-
135-6060.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17.04.2018 г.                   № 89               п.г.т. Мартюш

Об организации в Каменском городском округе акции, по-
свящённой празднованию 73-й годовщины  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годах «Бессмертный полк»

В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопас-
ности дорожного движения, выполнения требований Федерального 
закона от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в ред. от 18.07.2011года), руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Каменского городского округа

1. 09 мая 2018 года провести акцию посвящённую празднованию 
73-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годах «Бессмертный полк».

Бродовская сельская администрация по маршруту следования 
(п.г.т. Мартюш) маршрут движения организованной колонны:

- п.г.т. Мартюш (время проведения 11.00-12.00) Бродовская сред-
няя общеобразовательная школа (ул. Титова 1) - ул. Титова - Дом 
культуры, Бродовская сельская администрация (ул. Титова 6-8).

Кисловская сельская администрация по маршруту следования (с. 
Кисловское) маршрут движения организованной колонны: 

- с. Кисловское: (время проведения 09.30 – 10.00) Кисловская 
средняя общеобразовательная школа (ул. Ленина, 47) – ул. Крас-
ных Орлов – Дом Культуры с. Кисловское (ул. Ленина, 57). Маршрут 
движения организованной группы предусмотреть без выхода на 
проезжую часть автомобильной дороги регионального значения.

Клевакинская сельская администрация по маршруту следования 
(с. Клевакинское) маршрут движения организованной колонны:

- с. Клевакинское: (время проведения 10.30 – 11.00) Клевакин-
ская средняя общеобразовательная школа (ул. Мира, 21 «А») 
– Клевакинский детский сад (ул. Мира, 23) – Административное 
здание Клевакинской сельской администрации (обелиск ул. Ураль-
ская). Маршрут движения организованной группы предусмотреть по 
пешеходному тротуару, без выхода на проезжую часть.

Колчеданская сельская администрация по маршруту следования 
(с. Колчедан) маршрут движения организованной колонны:

- с. Колчедан: (время проведения 10.30 – 11.00) Колчеданская 
средняя общеобразовательная школа (ул. Ленина, 38) – Парк Побе-
ды (ул. Ленина). Маршрут движения организованной группы преду-
смотреть по пешеходному тротуару, без выхода на проезжую часть.

Позарихинская сельская администрация (с. Позариха) маршрут 
движения организованной колонны: 

- с. Позариха: (время проведения 10.30 –11.00) Позарихинская 
Общая Врачебная практика (ул. Лесная, 4) – Дворец культуры с. 
Позариха (обелиск ул. Лесная).

Покровская сельская администрация (с. Покровское) маршрут 
движения организованной колонны:

- с. Покровское: (время проведения 10.30 – 11.00) Дом культу-
ры с. Покровское (ул. Ленина, 126) – Административное здание 
Покровской сельской администрации (ул. Ленина, 128). Маршрут 
движения организованной группы предусмотреть по пешеходному 
тротуару, без выхода на проезжую часть.

Рыбниковская сельская администрация (с. Рыбниковское) марш-
рут движения организованной колонны:

- с. Рыбниковское: (время проведения 10.45 – 11.20) Столовая 
(ул. Дмитриева, 8) – обелиск (ул. Дмитриева, 1).

Сипавская сельская администрация (с. Сипавское, с. Пирогово) 
маршрут движения организованных колонн:

- с. Сипавское: (время проведения 10.30 – 11.00) Администра-
тивное здание Сипавской сельской администрации (ул. Гагарина, 
38) – ул. Гагарина (аллея им. Буйносова) – ул. Советская 11 «Б» 
(Обелиск).

- с. Пирогово: (время проведения 11.45 – 12.00) от Дома культуры 
(ул. Школьная 20) – ул. Ленина, 28 (Обелиск). Маршрут движения 
организованной группы предусмотреть без выхода на проезжую 
часть.

Сосновская сельская администрация (с. Сосновское) маршрут 
движения организованной колонны:

- с. Сосновское: (время проведения 11.00 – 12.00) Сосновская 
средняя общеобразовательная школа (ул. Мира, 11) – Обелиск 
(ул. Мира, 10).

Травянская сельская администрация (с. Травянское) маршрут 
движения организованной колонны:

- с. Травянское: (время проведения 10.30 – 11.00) Травянская 
средняя общеобразовательная школа (ул. Ворошилова, 9 «А») – ул. 
Волкова – Обелиск (ул. Ленина 1 «А»).

Новоисетская сельская администрация (с. Новоисетское) марш-
рут движения организованной колонны:

- с. Новоисетское: (время проведения 09.30 – 10.00) Новоисет-
ская общая врачебная практика (ул. Советская, 2) – ул. Ленина 
– Новоисетский дом культуры (ул. Ленина, 24 «А»).

Маминская сельская администрация (с. Маминское) маршрут 
движения организованной колонны:

- с. Маминское: (время проведения 12.00 – 12.30)  магазин 
Каменское РАЙПО (ул. Ленина, 110) –– обелиск (ул. Чапаева 1в).

2. Главам территориальных органов Администрации Каменского 
городского округа:

2.1. Разработать схемы по маршрутам движения организованных 
колон на подведомственной территории в соответствии с вышеу-
казанным перечнем.

2.2. Направить информацию, в том числе схемы движения 
организованных колон,  для рассмотрения в Отдел ГИБДД МО 
МВД России «Каменск-Уральский», Отдел охраны общественного 
порядка МО МВД России «Каменск-Уральский» и Отдел полиции № 
22 МО МВД России «Каменск-Уральский», в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения и охраны общественного порядка. 

2.3. В случаях движения организованных колон по проезжей 
части либо, пересечения проезжих частей, предусмотреть уста-
новку требуемых дорожных знаков в соответствии с правилами 
дорожного движения и разработанными схемами движения орга-
низованных колон. 

3. Рекомендовать Начальнику Отдела ГИБДД МО МВД России 
«Каменск-Уральский» (Д.А. Шубину) организовать обеспечение 

безопасности дорожного движения в местах проведения шествий 
путем временного ограничения движения транспорта.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на Заместителя Главы Администрации по вопросам органи-
зации управления и социальной политике И.В. Кырчикову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2018 г.                 № 593             п. Мартюш

О внесении изменений в Порядок формирования и реали-
зации муниципальных программ МО «Каменский городской 
округ», утвержденный постановлением Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» от 25.12.2014 
г. № 3461 (редакции от 01.04.2015 г. № 818, от 30.12.2015 г. 
№3338)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 
N 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 
июня 2015 года N 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской 
области», со статьей 31 Устава МО «Каменский городской округ,  в 
целях совершенствования программно-целевого метода бюджет-
ного планирования муниципальных программ МО «Каменский го-
родской округ»,  в целях приведения нормативных правовых актов 
Свердловской области в соответствие Федеральному закону от 30 
декабря 2015 года N 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
и экспертизы нормативных правовых актов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования и реализации муниципаль-
ных программ МО «Каменский городской округ» от  25.12.2014 г. № 
3461 (в редакции от 01.04.2015 г. № 818, от 30.12.2015 г. № 3338, 
следующие изменения:

1.1. пункт 7 Главы 2 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные программы разрабатываются с учетом 

приоритетов социально-экономического развития Каменского 
городского округа, определенных указами Президента Российской 
Федерации, основами государственной политики регионального 
развития Российской Федерации, отраслевыми документами 
стратегического планирования Каменского городского округа, го-
сударственными программами Российской Федерации, приоритет-
ными направлениями, проектами и программами стратегического 
развития Каменского городского округа, Стратегией социально-э-
кономического развития Каменского городского округа, Планом 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Каменского городского округа и иными документами.»

1.2 абзац третий раздела 4 пункта 9 Главы 2 после слов «стро-
ительство, реконструкция,» дополнить словами «приобретение 
объектов недвижимого имущества,»;

1.3 в первом абзаце пункта 13 Главы 3 после слов «обществен-
ному обсуждению» дополнить словами «, а также может рассма-
триваться на заседаниях общественного совета ответственного 
исполнителя»;

1.4. пункт 13-1 Главы 3 признать утратившим силу
1.5. Главу 3 дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Формирование, реализация и внесение изменений в 

муниципальные программы в части мероприятий (подпрограмм), 
входящих в состав утвержденных приоритетных стратегических 
проектов (программ) по направлениям социально-экономической 
политики Каменского городского округа, определенным в Стратегии 
социально-экономического развития Каменского городского округа 
(далее - приоритетные проекты (программы)) или в состав утверж-
денных сводных планов по реализации приоритетных проектов 
(программ), осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской обла-
сти в сфере проектного управления.»;

1.6. пункт 17 Главы 3 изложить в следующей редакции:
«17. Ответственный исполнитель организует размещение текста 

утвержденной муниципальной программы или изменений в муници-
пальную программу в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на своем официальном сайте и вносит соответствую-
щие данные в программный комплекс «Информационная система 
управления финансами» и государственную автоматизированную 
информационную систему ГАС «Управление» не позднее 10 кален-
дарных дней со дня утверждения муниципальной программы или 
внесения изменений в муниципальную программу.»;

1.7. пункт 20-2 Главы 3признать утратившими силу;
1.8. абзац четвертый пункта 21 Главы 4 изложить в следующей 

редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы на последующие годы 
устанавливаются:

1) на уровне, не превышающем показатели финансового обе-
спечения муниципальных программ, утвержденных в составе бюд-
жетного прогноза Каменского городского округа на долгосрочный 
период (далее - бюджетный прогноз);

2) в случае отсутствия муниципальной программы в приложении 
«Показатели финансового обеспечения муниципальных программ 
Каменского городского округа на период их действия за счет 
средств местного бюджета» бюджетного прогноза - на уровне, не 
превышающем уровень второго года планового периода.»;

1.9. Главу 4 дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. Финансовое обеспечение приоритетных региональных 

проектов (программ) осуществляется в соответствии с Положением 
об организации проектной деятельности в Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, утвержденным Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 14.02.2017 N 84-УГ «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Свердловской области и исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области».»;

1.10. пункт 26-1 Главы 5 изложить в следующей редакции:
«26-1. При внесении изменений в муниципальные программы 

ответственные исполнители направляют в Финансовое управле-
ние Администрации Каменского городского округа и  Заместителю 
Главы по экономике и финансам Администрации Каменского город-
ского округа с использованием программного комплекса «ИСУФ» 
актуализированную полугодовую разбивку значений целевых 
показателей в течение 7 календарных дней после утверждения 
Главой Каменского городского округа  изменений в муниципальную 
программу.»;

1.11. абзац первый пункта 27 Главы 5 изложить в следующей 
редакции:

«27. Ответственные исполнители один раз в полугодие в те-
чение 15 календарных дней после окончания отчетного периода 
направляют Заместителю Главы по экономике и финансам Ад-
министрации Каменского городского округа отчет о реализации 
муниципальной программы по формам согласно приложению № 6 
к настоящему Порядку.»;

 1.12. в пункте 28 Главы 5 слово «ежеквартально» заменить 
словами «один раз в полугодие»;

1.13. пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Заместитель Главы по экономике и финансам Администра-

ции Каменского городского округа анализирует информацию, пред-
ставленную Финансовым управлением Администрации Каменского 
городского округа, отчеты о реализации муниципальных программ, 
поступающие от ответственных исполнителей. На основе проведен-
ного анализа формирует и представляет Главе  Каменского город-
ского округа доклад о ходе реализации муниципальных программ 
по итогам полугодия до 1 августа текущего года.»;

1.14. в наименовании формы 3 приложения № 6 слово «ежеквар-
тально» заменить словами «один раз в полугодие».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте Муниципального образования 
«Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам 
А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.04.2018 г.                 № 596              п. Мартюш

Об утверждении публичной декларации МО «Каменский 
городской округ» на 2018 год

В целях реализации Концепции открытости федеральных 
органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 года № 93 - 
Р, Стандарта «Открытый муниципалитет Свердловской области», 
одобренного протоколом заседания рабочей группы по монито-
рингу реализации Указа Президента Российской Федерации   от   
07.05.2012 года № 601 в Свердловской области  от 26.02.2016 
года (регистрация от  04.03.2016 года № 16), постановления Главы 
МО «Каменский городской округ» от 29.09.2016 года № 1642 «О 
реализации стандарта «Открытый муниципалитет Свердловской 
области»  в Каменском городском округе», руководствуясь Уставом 
МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить публичную декларацию МО «Каменский городской 
округ» на 2018 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Публичная декларация МО «Каменский городской округ» 
на 2018 год

от 18.04.2018 г. № 596 
«Об утверждении публичной 
декларации МО «Каменский 
городской округ на 2018 год» 

 
 

Публичная декларация МО «Каменский городской округ» на 2018 год 
 

№ Цель Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
 

1 Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения  

Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги общего пользования 
местного значения "д. Беловодье -  
с. Черемхово" МО «Каменский го-
родской округ», в том числе осуще-
ствление строительного надзора 

2018 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 2 Разработка проектно-сметной доку-

ментации на реконструкцию автомо-
бильной дороги по  ул. Ленина в 
населенном пункте  с. Черемхово  

3 Улучшение 
жилищных 
условий и 
обеспечение 
жильем граждан, 
проживающих на 
территории МО 
«Каменский 
городской округ» 

Приобретение жилых помещений 
для малоимущих граждан 

2018-2020 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам 
организации 
управления и 
социальной 
политике 

4 Повышение 
качества условий 
проживания 
населения  

Приобретение  жилья на вторичном 
рынке для переселения граждан из 
жилых помещений, признанными 
непригодными для проживания 

2018-2020 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 

5 Снос жилых помещений, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу 

6 Ремонт автомобильной дороги  
с. Клевакинское, ул. Уральская 

2018 г. Глава Клевакинской 
сельской 
администрации 

7 Строительство  тротуаров                     
с. Травянское, ул. Ворошилова,            
д. Брод, ул. Гагарина, п. Мартюш, 
ул. Школьная 

2018 г. Главы Травянской, 
Бродовской 
сельских 
администраций 

8 Создание условий 
для 
предоставления 
населению 
жилищно-
коммунальных 
услуг  

Строительство газовой  котельной в 
с. Травянское 

2018 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 
Начальник МКУ 

9 Реконструкция системы 
теплоснабжения  и установка 
модульной газовой котельной в            
с. Черемхово 
 
 

 
 
 

«Управление 
капитального 
строительства» МО 
«Каменский 
городской округ» 

10 Устойчивое 
развитие сельских 
населенных 
пунктов на основе 
создания 
достойных 
условий для жизни 
и деятельности 
населения 

Газоснабжение жилых домов в             
с. Колчедан, с. Рыбниковское,              
с. Маминское 10,87 км 

в течение  
2018 г. 

Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 
Начальник МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства МО 
«Каменский 
городской округ»   

11 Проектирование межпоселкового 
газопровода высокого давления от 
ГРС г. Каменск-Уральский - п. 
Степной - с. Барабановское - с. 
Сипавское - с. Пирогово - 1 этап 
19,7 км 

12 Проектирование газоснабжения  
д. Соколова 

13 Проектирование распределительных 
газовых сетей д. Часовая 8,7 км  

в течение  
2018 г.  
(по готовности 
проекта на 
строительство 
от ПК 
«Покровский») 

14 Активизация 
мероприятий по 
энергосбережению
, способных обес-
печить повышение 
энергоэффективно
сти объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
городского округа 

Выполнение мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры МО "Каменский 
городской округ", подлежащих 
реализации в рамках 
энергосервисных контрактов в 2017-
2019 гг. 

2018-2020 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 

15 Создание условий 
для повышения 
уровня 
комфортности 
проживания 
населения 

Проектирование подвесного моста 
через реку Исеть д. Черноскутова 

2018 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 

16 Стратегическое 
планирование 

Утверждение Стратегии социально-
экономического развития 
Каменского городского округа до 
2030 г. 

до 31.12.2018 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
экономике и 
финансам 

17 Привлечение 
инвесторов 

Формирование инвестиционных 
площадок 

2018 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
экономике и 
финансам 
 

от 18.04.2018 г. № 596 
«Об утверждении публичной 
декларации МО «Каменский 
городской округ на 2018 год» 

 
 

Публичная декларация МО «Каменский городской округ» на 2018 год 
 

№ Цель Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
 

1 Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения  

Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги общего пользования 
местного значения "д. Беловодье -  
с. Черемхово" МО «Каменский го-
родской округ», в том числе осуще-
ствление строительного надзора 

2018 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 2 Разработка проектно-сметной доку-

ментации на реконструкцию автомо-
бильной дороги по  ул. Ленина в 
населенном пункте  с. Черемхово  

3 Улучшение 
жилищных 
условий и 
обеспечение 
жильем граждан, 
проживающих на 
территории МО 
«Каменский 
городской округ» 

Приобретение жилых помещений 
для малоимущих граждан 

2018-2020 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам 
организации 
управления и 
социальной 
политике 

4 Повышение 
качества условий 
проживания 
населения  

Приобретение  жилья на вторичном 
рынке для переселения граждан из 
жилых помещений, признанными 
непригодными для проживания 

2018-2020 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 

5 Снос жилых помещений, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу 

6 Ремонт автомобильной дороги  
с. Клевакинское, ул. Уральская 

2018 г. Глава Клевакинской 
сельской 
администрации 

7 Строительство  тротуаров                     
с. Травянское, ул. Ворошилова,            
д. Брод, ул. Гагарина, п. Мартюш, 
ул. Школьная 

2018 г. Главы Травянской, 
Бродовской 
сельских 
администраций 

8 Создание условий 
для 
предоставления 
населению 
жилищно-
коммунальных 
услуг  

Строительство газовой  котельной в 
с. Травянское 

2018 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 
Начальник МКУ 

9 Реконструкция системы 
теплоснабжения  и установка 
модульной газовой котельной в            
с. Черемхово 
 
 

 
 
 

«Управление 
капитального 
строительства» МО 
«Каменский 
городской округ» 

10 Устойчивое 
развитие сельских 
населенных 
пунктов на основе 
создания 
достойных 
условий для жизни 
и деятельности 
населения 

Газоснабжение жилых домов в             
с. Колчедан, с. Рыбниковское,              
с. Маминское 10,87 км 

в течение  
2018 г. 

Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 
Начальник МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства МО 
«Каменский 
городской округ»   

11 Проектирование межпоселкового 
газопровода высокого давления от 
ГРС г. Каменск-Уральский - п. 
Степной - с. Барабановское - с. 
Сипавское - с. Пирогово - 1 этап 
19,7 км 

12 Проектирование газоснабжения  
д. Соколова 

13 Проектирование распределительных 
газовых сетей д. Часовая 8,7 км  

в течение  
2018 г.  
(по готовности 
проекта на 
строительство 
от ПК 
«Покровский») 

14 Активизация 
мероприятий по 
энергосбережению
, способных обес-
печить повышение 
энергоэффективно
сти объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
городского округа 

Выполнение мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры МО "Каменский 
городской округ", подлежащих 
реализации в рамках 
энергосервисных контрактов в 2017-
2019 гг. 

2018-2020 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 

15 Создание условий 
для повышения 
уровня 
комфортности 
проживания 
населения 

Проектирование подвесного моста 
через реку Исеть д. Черноскутова 

2018 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 

16 Стратегическое 
планирование 

Утверждение Стратегии социально-
экономического развития 
Каменского городского округа до 
2030 г. 

до 31.12.2018 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
экономике и 
финансам 

17 Привлечение 
инвесторов 

Формирование инвестиционных 
площадок 

2018 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
экономике и 
финансам 
 

Окончание на стр. 2



2 24 апреля 2018 г. №31ПЛАМЯ
от 18.04.2018 г. № 596 
«Об утверждении публичной 
декларации МО «Каменский 
городской округ на 2018 год» 

 
 

Публичная декларация МО «Каменский городской округ» на 2018 год 
 

№ Цель Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
 

1 Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения  

Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги общего пользования 
местного значения "д. Беловодье -  
с. Черемхово" МО «Каменский го-
родской округ», в том числе осуще-
ствление строительного надзора 

2018 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 2 Разработка проектно-сметной доку-

ментации на реконструкцию автомо-
бильной дороги по  ул. Ленина в 
населенном пункте  с. Черемхово  

3 Улучшение 
жилищных 
условий и 
обеспечение 
жильем граждан, 
проживающих на 
территории МО 
«Каменский 
городской округ» 

Приобретение жилых помещений 
для малоимущих граждан 

2018-2020 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам 
организации 
управления и 
социальной 
политике 

4 Повышение 
качества условий 
проживания 
населения  

Приобретение  жилья на вторичном 
рынке для переселения граждан из 
жилых помещений, признанными 
непригодными для проживания 

2018-2020 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 

5 Снос жилых помещений, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу 

6 Ремонт автомобильной дороги  
с. Клевакинское, ул. Уральская 

2018 г. Глава Клевакинской 
сельской 
администрации 

7 Строительство  тротуаров                     
с. Травянское, ул. Ворошилова,            
д. Брод, ул. Гагарина, п. Мартюш, 
ул. Школьная 

2018 г. Главы Травянской, 
Бродовской 
сельских 
администраций 

8 Создание условий 
для 
предоставления 
населению 
жилищно-
коммунальных 
услуг  

Строительство газовой  котельной в 
с. Травянское 

2018 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 
Начальник МКУ 

9 Реконструкция системы 
теплоснабжения  и установка 
модульной газовой котельной в            
с. Черемхово 
 
 

 
 
 

«Управление 
капитального 
строительства» МО 
«Каменский 
городской округ» 

10 Устойчивое 
развитие сельских 
населенных 
пунктов на основе 
создания 
достойных 
условий для жизни 
и деятельности 
населения 

Газоснабжение жилых домов в             
с. Колчедан, с. Рыбниковское,              
с. Маминское 10,87 км 

в течение  
2018 г. 

Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 
Начальник МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства МО 
«Каменский 
городской округ»   

11 Проектирование межпоселкового 
газопровода высокого давления от 
ГРС г. Каменск-Уральский - п. 
Степной - с. Барабановское - с. 
Сипавское - с. Пирогово - 1 этап 
19,7 км 

12 Проектирование газоснабжения  
д. Соколова 

13 Проектирование распределительных 
газовых сетей д. Часовая 8,7 км  

в течение  
2018 г.  
(по готовности 
проекта на 
строительство 
от ПК 
«Покровский») 

14 Активизация 
мероприятий по 
энергосбережению
, способных обес-
печить повышение 
энергоэффективно
сти объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
городского округа 

Выполнение мероприятий по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры МО "Каменский 
городской округ", подлежащих 
реализации в рамках 
энергосервисных контрактов в 2017-
2019 гг. 

2018-2020 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 

15 Создание условий 
для повышения 
уровня 
комфортности 
проживания 
населения 

Проектирование подвесного моста 
через реку Исеть д. Черноскутова 

2018 г. Заместитель  Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
вопросам ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и связи 

16 Стратегическое 
планирование 

Утверждение Стратегии социально-
экономического развития 
Каменского городского округа до 
2030 г. 

до 31.12.2018 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
экономике и 
финансам 

17 Привлечение 
инвесторов 

Формирование инвестиционных 
площадок 

2018 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
экономике и 
финансам 
 18 Создание условий 

для обеспечения 
жителей МО 
«Каменский 
городской округ» 
услугами 
торговли, 
общественного 
питания, бытового 
обслуживания 

Повышение товарооборота, 
строительство или реконструкция 
объектов торговли современного 
формата, увеличение 
обеспеченности жителей торговыми 
площадями, посадочными местами, 
повышение уровня  обслуживания 
населения и укрепление матери-
ально-технической базы объектов 
сферы потребительского рынка 

2018-2020 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
экономике и 
финансам 

19 Содействие  
развитию малого и 
среднего 
предпринимательс
тва 

Предоставление финансовой, 
информационной  поддержки 
СМСП, проведение мероприятий по  
поощрению и популяризации 
достижений в сельском хозяйстве 

2018-2020 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
экономике и 
финансам 

20 Создание условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом  

Подготовка проектной 
документации и начало 
строительства спортивного клуба в 
с. Позариха  
 

конец 2018 г. Начальник 
Управления 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Начальник МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»  МО 
«Каменский 
городской округ» 

21 Капитальный ремонт спортивного 
зала МКОУ «Кисловская СОШ» 

 Начальник 
Управления 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Начальник МКУ 
«Управление 
капитального  
строительства»  МО 
«Каменский 
городской округ» 

22 Обеспечение 
односменного 
режима обучения в 
образовательных 
организациях 

Капитальный ремонт бывшего 
здания начальных классов МАОУ 
«Покровская СОШ» в с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 1 а - 80 
мест 

2018 г. Начальник 
Управления 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Начальник МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»  МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

23 Создание в 
образовательных 
организациях 
новых мест в 
соответствии с 
прогнозируемой 
потребностью и 
современными 
требованиями к 
условиям обучения

Разработка проектно-сменной 
документации на строительство 
нового здания школы в                        
с. Маминское - на 200 мест 

2018 г. Начальник 
Управления 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Начальник МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»  МО 
«Каменский 
городской округ» 

24 Развитие 
здравоохранения,  
содействие в 
предоставлении  
населению 
качественных 
услуг медицинской 
помощи  

Замена ветхих зданий и помещений 
ФАПов  в населенных пунктах МО 
«Каменский городской округ» для 
оказания медицинской помощи  
1. Выделение земельных участков 
под модульные ФАПы: 
- п. Горный 
- с. Пирогово 
- с. Черемхово (схемы расположения 
на кадастровом плане) 
2. Межевание указанных земельных 
участков 
3. Постановление Главы КГО о 
выделении земельных участков под 
монтаж и установку новых ФАПов 
на запрашиваемые  территории с 
видом деятельности- 
здравоохранение 
4. ФГБУ «ФКП Росреестр» 

 
 
 
 
до 10.01.2018 г. 
 
 
 
 
 
до 20.01.2018 г. 
 
до 01.02.2018 г. 
 
 
 
 
 
до 07.02.2018 г. 

Председатель 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Главный врач ГБУЗ 
СО 
«Каменская ЦРБ» 
 

25 Предоставление ГБУЗ СО 
«Каменской ЦРБ» в постоянное 
(бессрочное) пользование земельные  
участки, являющиеся 
собственностью Министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Земельные участки расположены  по  
адресам: 
1. Колчедан  
ул. Беляева, д. 1 а – амбулатория  
Инв. № 1242/222/03 от 24.02.2009 г. 
2. с. Сипавское  
ул. Гагарина, д. 38 а - ОВП 
66:12:6801003:187 
от 27.11.2013 г. 
3. п. Мартюш 
ул. Гагарина, д. 10- ОВП 
66:12:5301004:833 
от 07.11.2013 г. 
4. с. Новоисетское  
ул. Советская, д. 4 - ОВП 
66:12:6101002:590 

в течение  
2018 г. 
 

Председатель 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

18 Создание условий 
для обеспечения 
жителей МО 
«Каменский 
городской округ» 
услугами 
торговли, 
общественного 
питания, бытового 
обслуживания 

Повышение товарооборота, 
строительство или реконструкция 
объектов торговли современного 
формата, увеличение 
обеспеченности жителей торговыми 
площадями, посадочными местами, 
повышение уровня  обслуживания 
населения и укрепление матери-
ально-технической базы объектов 
сферы потребительского рынка 

2018-2020 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
экономике и 
финансам 

19 Содействие  
развитию малого и 
среднего 
предпринимательс
тва 

Предоставление финансовой, 
информационной  поддержки 
СМСП, проведение мероприятий по  
поощрению и популяризации 
достижений в сельском хозяйстве 

2018-2020 г. Заместитель Главы 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» по 
экономике и 
финансам 

20 Создание условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом  

Подготовка проектной 
документации и начало 
строительства спортивного клуба в 
с. Позариха  
 

конец 2018 г. Начальник 
Управления 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Начальник МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»  МО 
«Каменский 
городской округ» 

21 Капитальный ремонт спортивного 
зала МКОУ «Кисловская СОШ» 

 Начальник 
Управления 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Начальник МКУ 
«Управление 
капитального  
строительства»  МО 
«Каменский 
городской округ» 

22 Обеспечение 
односменного 
режима обучения в 
образовательных 
организациях 

Капитальный ремонт бывшего 
здания начальных классов МАОУ 
«Покровская СОШ» в с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 1 а - 80 
мест 

2018 г. Начальник 
Управления 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Начальник МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»  МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

23 Создание в 
образовательных 
организациях 
новых мест в 
соответствии с 
прогнозируемой 
потребностью и 
современными 
требованиями к 
условиям обучения

Разработка проектно-сменной 
документации на строительство 
нового здания школы в                        
с. Маминское - на 200 мест 

2018 г. Начальник 
Управления 
образования 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Начальник МКУ 
«Управление 
капитального 
строительства»  МО 
«Каменский 
городской округ» 

24 Развитие 
здравоохранения,  
содействие в 
предоставлении  
населению 
качественных 
услуг медицинской 
помощи  

Замена ветхих зданий и помещений 
ФАПов  в населенных пунктах МО 
«Каменский городской округ» для 
оказания медицинской помощи  
1. Выделение земельных участков 
под модульные ФАПы: 
- п. Горный 
- с. Пирогово 
- с. Черемхово (схемы расположения 
на кадастровом плане) 
2. Межевание указанных земельных 
участков 
3. Постановление Главы КГО о 
выделении земельных участков под 
монтаж и установку новых ФАПов 
на запрашиваемые  территории с 
видом деятельности- 
здравоохранение 
4. ФГБУ «ФКП Росреестр» 

 
 
 
 
до 10.01.2018 г. 
 
 
 
 
 
до 20.01.2018 г. 
 
до 01.02.2018 г. 
 
 
 
 
 
до 07.02.2018 г. 

Председатель 
Комитета по 
управлению 
имуществом 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Главный врач ГБУЗ 
СО 
«Каменская ЦРБ» 
 

25 Предоставление ГБУЗ СО 
«Каменской ЦРБ» в постоянное 
(бессрочное) пользование земельные  
участки, являющиеся 
собственностью Министерства по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Земельные участки расположены  по  
адресам: 
1. Колчедан  
ул. Беляева, д. 1 а – амбулатория  
Инв. № 1242/222/03 от 24.02.2009 г. 
2. с. Сипавское  
ул. Гагарина, д. 38 а - ОВП 
66:12:6801003:187 
от 27.11.2013 г. 
3. п. Мартюш 
ул. Гагарина, д. 10- ОВП 
66:12:5301004:833 
от 07.11.2013 г. 
4. с. Новоисетское  
ул. Советская, д. 4 - ОВП 
66:12:6101002:590 

в течение  
2018 г. 
 

Председатель 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

от 05.11.2013 г. 
5.с. Маминское
ул. Чапаева, д. 1 б - ОВП 
66:12:3601004:956 
от 19.11.2013 г. 
6. с. Сосновское 
ул. Комсомольская, д. 3 - ОВП 
66:12:3201005:557 
от 01.04.2015 г. 
7. с. Травянское 
ул. Ворошилова – ОВП 
1066:12:2901003:483 
от 25.11.2013 г. 
8. с. Рыбниковское  
ул. Советская – амбулатория 
13366:12:4801003:798 
от 24.10.2013 г. 

26 Внесение изменений в Генеральный 
план, формирование и 
предоставление земельных участков 
в  населенных пунктах при 
территориальном планировании 
(назначение земельных участков – 
здравоохранение)  
1. с. Новый Быт
ул. Набережная, д. 1 а - ОВП 
66:12:0000000:2426 
от 10.10.2013 г. 
2. с. Позариха 
ул. Лесная, д. 4 - ОВП 
66:12:1901004:368 
от 19.11.2013 г. 
3. с.Клевакинское 
ул. Мира, д. 4 - ОВП 
66:12:0601002:205 
от 11.04.2014 г.  
4. с. Кисловское  
ул. Красных Орлов, д. 31- ОВП 3 
166:12:1001004:598 
от 30.11.2013 г. 

в течение  
2018 г. 

Председатель 
комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

 
 

27  Передача  неиспользуемых 
площадей  недвижимого имущества 
в Муниципальную собственность  
Каменского городского округа 
1. п. Лебяжье  
ул. Терешковой, д. 2 - ФАП; 
2. с. Черноусова 
ул. Кирова, д. 39 а - ФАП; 
3. с. Черемхово  
ул. Ленина, д. 29 - ФАП;                        
(поставлен новый модуль ФАП в 
2014 г.) 
4. с. Троицкое  
ул.Ленина, д. 34 - ФАП 
5. д. Походилова 
ул. Ленина, д. 45- ФАП; 
6. п. Мартюш
ул. Пионерская, д. 23 -гараж 
7. д. Белоносова 
ул. Куйбышева, д. 14- ФАП 
8. с. Пирогово 
ул. Школьная, д. 20- ФАП 
(сделана заявка в МЗ СО на 
предоставление нового модульного 
ФАПа в 2018 г.) 
9. с. Грязнуха
ул. Береговая, д. 10 ФАП                      
(поставлен новый модуль ФАП в 
2016 г.) 
10. с. Новый Быт
ул. Набережная, д. 1 а - ОВП                
Постановление Главы МО  
«Каменский район» № 1533 от 
29.12.2005 г. «О передаче 
муниципального имущества в 
государственную собственность 
Свердловской области» площадь 
747.6 кв.м 

в течение  
2018 г. 

Председатель 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Главный врач ГБУЗ 
СО «Каменская ЦРБ 

от 05.11.2013 г. 
5.с. Маминское
ул. Чапаева, д. 1 б - ОВП 
66:12:3601004:956 
от 19.11.2013 г. 
6. с. Сосновское 
ул. Комсомольская, д. 3 - ОВП 
66:12:3201005:557 
от 01.04.2015 г. 
7. с. Травянское 
ул. Ворошилова – ОВП 
1066:12:2901003:483 
от 25.11.2013 г. 
8. с. Рыбниковское  
ул. Советская – амбулатория 
13366:12:4801003:798 
от 24.10.2013 г. 

26 Внесение изменений в Генеральный 
план, формирование и 
предоставление земельных участков 
в  населенных пунктах при 
территориальном планировании 
(назначение земельных участков – 
здравоохранение)  
1. с. Новый Быт
ул. Набережная, д. 1 а - ОВП 
66:12:0000000:2426 
от 10.10.2013 г. 
2. с. Позариха 
ул. Лесная, д. 4 - ОВП 
66:12:1901004:368 
от 19.11.2013 г. 
3. с.Клевакинское 
ул. Мира, д. 4 - ОВП 
66:12:0601002:205 
от 11.04.2014 г.  
4. с. Кисловское  
ул. Красных Орлов, д. 31- ОВП 3 
166:12:1001004:598 
от 30.11.2013 г. 

в течение  
2018 г. 

Председатель 
комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

 
 

27  Передача  неиспользуемых 
площадей  недвижимого имущества 
в Муниципальную собственность  
Каменского городского округа 
1. п. Лебяжье  
ул. Терешковой, д. 2 - ФАП; 
2. с. Черноусова 
ул. Кирова, д. 39 а - ФАП; 
3. с. Черемхово  
ул. Ленина, д. 29 - ФАП;                        
(поставлен новый модуль ФАП в 
2014 г.) 
4. с. Троицкое  
ул.Ленина, д. 34 - ФАП 
5. д. Походилова 
ул. Ленина, д. 45- ФАП; 
6. п. Мартюш
ул. Пионерская, д. 23 -гараж 
7. д. Белоносова 
ул. Куйбышева, д. 14- ФАП 
8. с. Пирогово 
ул. Школьная, д. 20- ФАП 
(сделана заявка в МЗ СО на 
предоставление нового модульного 
ФАПа в 2018 г.) 
9. с. Грязнуха
ул. Береговая, д. 10 ФАП                      
(поставлен новый модуль ФАП в 
2016 г.) 
10. с. Новый Быт
ул. Набережная, д. 1 а - ОВП                
Постановление Главы МО  
«Каменский район» № 1533 от 
29.12.2005 г. «О передаче 
муниципального имущества в 
государственную собственность 
Свердловской области» площадь 
747.6 кв.м 

в течение  
2018 г. 

Председатель 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Главный врач ГБУЗ 
СО «Каменская ЦРБ 

от 05.11.2013 г. 
5.с. Маминское
ул. Чапаева, д. 1 б - ОВП 
66:12:3601004:956 
от 19.11.2013 г. 
6. с. Сосновское 
ул. Комсомольская, д. 3 - ОВП 
66:12:3201005:557 
от 01.04.2015 г. 
7. с. Травянское 
ул. Ворошилова – ОВП 
1066:12:2901003:483 
от 25.11.2013 г. 
8. с. Рыбниковское  
ул. Советская – амбулатория 
13366:12:4801003:798 
от 24.10.2013 г. 

26 Внесение изменений в Генеральный 
план, формирование и 
предоставление земельных участков 
в  населенных пунктах при 
территориальном планировании 
(назначение земельных участков – 
здравоохранение)  
1. с. Новый Быт
ул. Набережная, д. 1 а - ОВП 
66:12:0000000:2426 
от 10.10.2013 г. 
2. с. Позариха 
ул. Лесная, д. 4 - ОВП 
66:12:1901004:368 
от 19.11.2013 г. 
3. с.Клевакинское 
ул. Мира, д. 4 - ОВП 
66:12:0601002:205 
от 11.04.2014 г.  
4. с. Кисловское  
ул. Красных Орлов, д. 31- ОВП 3 
166:12:1001004:598 
от 30.11.2013 г. 

в течение  
2018 г. 

Председатель 
комитета по 
архитектуре и 
градостроительству 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 

 
 

27  Передача  неиспользуемых 
площадей  недвижимого имущества 
в Муниципальную собственность  
Каменского городского округа 
1. п. Лебяжье  
ул. Терешковой, д. 2 - ФАП; 
2. с. Черноусова 
ул. Кирова, д. 39 а - ФАП; 
3. с. Черемхово  
ул. Ленина, д. 29 - ФАП;                        
(поставлен новый модуль ФАП в 
2014 г.) 
4. с. Троицкое  
ул.Ленина, д. 34 - ФАП 
5. д. Походилова 
ул. Ленина, д. 45- ФАП; 
6. п. Мартюш
ул. Пионерская, д. 23 -гараж 
7. д. Белоносова 
ул. Куйбышева, д. 14- ФАП 
8. с. Пирогово 
ул. Школьная, д. 20- ФАП 
(сделана заявка в МЗ СО на 
предоставление нового модульного 
ФАПа в 2018 г.) 
9. с. Грязнуха
ул. Береговая, д. 10 ФАП                      
(поставлен новый модуль ФАП в 
2016 г.) 
10. с. Новый Быт
ул. Набережная, д. 1 а - ОВП                
Постановление Главы МО  
«Каменский район» № 1533 от 
29.12.2005 г. «О передаче 
муниципального имущества в 
государственную собственность 
Свердловской области» площадь 
747.6 кв.м 

в течение  
2018 г. 

Председатель 
комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации МО 
«Каменский 
городской округ» 
Главный врач ГБУЗ 
СО «Каменская ЦРБ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 г.              № 598            п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 18.04.2012 года № 688 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы 
Каменского городского округа, и муниципальными служащи-
ми Каменского городского округа, и соблюдения муниципаль-
ными служащими требований к служебному поведению»  

В целях приведения нормативного правового акта Каменского го-
родского округа в соответствие с действующим законодательством,  
руководствуясь п.6 ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной служ-
бы на территории Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ «Об утвержде-
нии Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Свердловской области, и му-
ниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Свердловской области требований 
к служебному поведению», Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 30.06.2014 № 334-УГ «Об утверждении Порядка проверки 
достоверности и полноты сведений о расходах, представляемых 
муниципальными служащими в Свердловской области», Уставом 
МО «Каменский городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» от 18.04.2012 года № 688 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы Каменского городского округа, и муниципальными служащими 
Каменского городского округа, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению» признать утра-
тившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 г.                № 599              п. Мартюш

О внесении изменений в состав комиссии по восстановле-
нию прав реабилитированных жертв политических репрес-
сий в МО «Каменского городского округа», утвержденный 
постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 
16.05.2013 года № 1032 «О комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий в МО 
«Каменский городской округ» 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Каменского 
городского округа, руководствуясь Уставом МО «Каменский город-
ской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий в МО 
«Каменского городского округа», утвержденный постановлением 
Главы МО «Каменский городской округ» от 16.05.2013 года № 1032 
«О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий в МО «Каменский городской округ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации по вопросам организа-
ции управления и социальной политике И.В. Кырчикову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ 
РЕАБИЛИТИРОВАННых жЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИх РЕПРЕССИЙ 

В МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Кырчикова Ирина Викторовна - заместитель Главы Администрации 

по вопросам организации управления и социальной политике, предсе-
датель комиссии;

Шестерова Айгуль Газимовна - начальник отдела по правовой и 
кадровой работе, заместитель председателя комиссии;

Батраченко Ольга Дмитриевна - специалист 1 категории Администра-
ции, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Кошкаров Алексей Юрьевич - заместитель Главы Администрации по 

экономике и финансам;
Самохина Марина Витальевна - председатель Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации; 
Чемезов Виталий Иванович - председатель Думы Каменского город-

ского округа;
Переходенко Игорь Ревович - прокурор Каменского района (по со-

гласованию);
Шавкунова Галина Анатольевна - директор МКУ «Архив Каменского 

городского округа»;
Щевелёва Ольга Ильинична - начальник ТОИОГВ «Управление со-

циальной политики по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району» 
(по согласованию);

Главы сельских администраций Каменского городского округа - (по 
согласованию).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.04.2018 г.                   № 601              п.Мартюш

Об утверждении Положения о порядке принятия муни-
ципальными служащими, замещающими должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа наград, почетных и специ-
альных званий иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений

В целях обеспечения соблюдения муниципальными служащи-
ми, замещающими должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа запретов, 
связанных с муниципальной службой, руководствуясь пунктом 10 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке принятия муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского городского округа 
наград, почетных и специальных званий иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, других обще-
ственных объединений и религиозных объединений (прилагается).

2. Руководителям органов местного самоуправления Каменского 
городского округа, отделу по правовой и кадровой работе  Адми-
нистрации Каменского городского округа организовать работу по 
ознакомлению с настоящим Постановлением муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы.

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ», опу-
бликовать в газете «Пламя».

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Каменского городского окру-
га по вопросам организации управления и социальной политике 
И.В. Кырчикову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о порядке принятия муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Каменского городского округа наград, 
почетных и специальных званий иностранных государств, 

международных организаций, политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений

1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия с пись-
менного разрешения Главы Каменского городского округа наград, 
почетных и специальных званий (за исключением научных) иностран-
ных государств, международных организаций, политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений (да-
лее - награда, звание) муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа (далее - муниципальный служащий), на 
которых распространяются запреты, установленные пунктом 10 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Муниципальный служащий, получивший награду, звание либо 
уведомленный иностранным государством, международной организа-
цией, политической партией, другим общественным объединением или 
религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение 
трех рабочих дней представляет Главе Каменского городского округа 
ходатайство с просьбой о разрешении принять награду, звание (далее 
- ходатайство), составленное по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению.

Муниципальный служащий может также дополнительно представить 
письменные пояснения по данному вопросу.

3. Муниципальный служащий, отказавшийся от награды, звания, в те-
чение трех рабочих дней представляет в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского округа уведомление об 
отказе в получении награды, звания, иностранного государства, меж-
дународной организации, политической партии, другого общественного 
объединения или религиозного объединения (далее - уведомление), 
составленное по форме согласно Приложению № 2 или № 3 к насто-
ящему Положению.

4. Муниципальный служащий, получивший награду, звание до при-
нятия Главой Каменского городского округа решения по результатам 
рассмотрения ходатайства, передает награду и оригиналы документов 
к ней, оригиналы документов к званию на ответственное хранение в 
отдел по правовой и кадровой работе Администрации Каменского го-
родского округа по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней 
со дня их получения.

5. В случае если муниципальный служащий получил награду, звание 
или отказался от них во время служебной командировки, срок представ-
ления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвращения 
муниципального служащего из служебной командировки.

6. В случае если муниципальный служащий по не зависящей от 
него причине не может представить ходатайство, передать награду и 
оригиналы документов к ней, оригиналы документов к званию в сроки, 
указанные в настоящем пункте, он обязан представить ходатайство 
либо уведомление, передать награду и оригиналы документов к ней, 
оригиналы документов к званию не позднее следующего рабочего дня 
после устранения такой причины.

7. Глава Каменского городского округа рассматривает ходатайства в 
месячный срок со дня их внесения.

Глава Каменского городского округа при рассмотрении ходатайства 
дает указание о запросе мнения Комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

8. Обеспечение рассмотрения Главой Каменского городского округа 
ходатайств, информирование лица, представившего ходатайство Главе 
Каменского городского округа, о решении, принятом Главой Каменского 
городского округа по результатам рассмотрения ходатайств, а также 
учет уведомлений, указанных в настоящем Положении, осуществляется 
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отделом по правовой и кадровой работе Администрации Каменского 
городского округа.

9. О принятом Главой Каменского городского округа решении по 
ходатайству отдел по правовой и кадровой работе Администрации 
Каменского городского округа в течение двух рабочих дней уведомляет 
муниципального служащего.

10. При удовлетворении Главой Каменского городского округа хода-
тайства муниципального служащего, указанного в пункте 4 настоящего 
Положения, о принятии награды, звания отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского округа в течение десяти 
рабочих дней возвращает муниципальному служащему награду и ори-
гиналы документов к ней, оригиналы документов к званию.

11. В случае отказа Главой Каменского городского округа в удовлет-
ворении ходатайства муниципального служащего, указанном в пункте 4 
настоящего Положения, о принятии звания, награды отдел по правовой и 
кадровой работе Администрации Каменского городского округа в течение 
десяти рабочих дней направляет награду и оригиналы документов к ней, 
оригиналы документов к званию в соответствующий орган иностранного 
государства, международную организацию, политическую партию, иное 
общественное объединение или религиозное объединение.

12. Рассмотренные Главой Каменского городского округа ходатайства 
и уведомления приобщаются отделом по правовой и кадровой работе 
Администрации Каменского городского округа к личному делу муници-
пального служащего.

Отдел по правовой и кадровой работе Администрации Каменского 
городского округа ведет реестр муниципальных служащих, получивших 
или отказавшихся от получения награды, звания.

Приложение №1 к Положению

Приложение N 1 
к Положению о порядке принятия 
муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского 
округа наград, почетных и специальных 
званий иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, других 
общественных объединений и религиозных 
объединений 

 
Форма 
                                       Главе Каменского городского округа 
                                        ____________________________________________ 
                                                (инициалы, фамилия в дательном падеже) 
                                      от ___________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                                      ______________________________________________ 
                                                      (наименование замещаемой должности 
                                             ______________________________________________________ 
                                                                  с указанием подразделения органа) 
 

Ходатайство 
о разрешении принять награду, почетное или специальное 

звание, иностранного государства, международной организации, 
политической партии, других общественных объединений и 

религиозных объединений 
 
    Прошу разрешить мне принять _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 
____________________________________________________________________ 

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 
____________________________________________________________________ 
      (дата и место вручения награды, документов к почетному или специальному званию) 
____________________________________________________________________ 

Награда и документы к ней, документы к почетному или  специальному   
званию (нужное подчеркнуть) _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 
____________________________________________________________________ 

(наименование документов к награде, почетному или специальному званию) 
____________________________________________________________________ 
сданы по акту приема-передачи № ____________ от «__» _____________ 20__ г. 
в отдел по правовой и кадровой работе Администрации Каменского городского 
округа. 
"__" _______________ 20__ г.    _____________   _____________________ 
                                                            (подпись)            (расшифровка подписи) 

Приложение N 2 
к Положению о порядке принятия 
муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского 
округа наград, почетных и специальных 
званий иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, других 
общественных объединений и религиозных 
объединений 

 
Форма 
 
                                       Главе Каменского городского округа 
                                        ____________________________________________ 
                                                (инициалы, фамилия в дательном падеже) 
                                      от ___________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                                      ______________________________________________ 
                                                      (наименование замещаемой должности 
                                             _____________________________________________________ 
                                                                  с указанием подразделения органа) 
 

Уведомление 
об отказе от получения награды, почетного или специального 
звания иностранного государства, международной организации, 
политической партии, других общественных объединений и 

религиозных объединений 
 

    Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 
___________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 
____________________________________________________________________ 

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 
 

«__» _______________ 20__ г.    _____________   _____________________ 
                                                                        (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 к Положению

Приложение N 1 
к Положению о порядке принятия 
муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского 
округа наград, почетных и специальных 
званий иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, других 
общественных объединений и религиозных 
объединений 

 
Форма 
                                       Главе Каменского городского округа 
                                        ____________________________________________ 
                                                (инициалы, фамилия в дательном падеже) 
                                      от ___________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                                      ______________________________________________ 
                                                      (наименование замещаемой должности 
                                             ______________________________________________________ 
                                                                  с указанием подразделения органа) 
 

Ходатайство 
о разрешении принять награду, почетное или специальное 

звание, иностранного государства, международной организации, 
политической партии, других общественных объединений и 

религиозных объединений 
 
    Прошу разрешить мне принять _______________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 
____________________________________________________________________ 

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 
____________________________________________________________________ 
      (дата и место вручения награды, документов к почетному или специальному званию) 
____________________________________________________________________ 

Награда и документы к ней, документы к почетному или  специальному   
званию (нужное подчеркнуть) _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 
____________________________________________________________________ 

(наименование документов к награде, почетному или специальному званию) 
____________________________________________________________________ 
сданы по акту приема-передачи № ____________ от «__» _____________ 20__ г. 
в отдел по правовой и кадровой работе Администрации Каменского городского 
округа. 
"__" _______________ 20__ г.    _____________   _____________________ 
                                                            (подпись)            (расшифровка подписи) 

Приложение N 2 
к Положению о порядке принятия 
муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского 
округа наград, почетных и специальных 
званий иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, других 
общественных объединений и религиозных 
объединений 

 
Форма 
 
                                       Главе Каменского городского округа 
                                        ____________________________________________ 
                                                (инициалы, фамилия в дательном падеже) 
                                      от ___________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                                      ______________________________________________ 
                                                      (наименование замещаемой должности 
                                             _____________________________________________________ 
                                                                  с указанием подразделения органа) 
 

Уведомление 
об отказе от получения награды, почетного или специального 
звания иностранного государства, международной организации, 
политической партии, других общественных объединений и 

религиозных объединений 
 

    Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 
___________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 
____________________________________________________________________ 

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 
 

«__» _______________ 20__ г.    _____________   _____________________ 
                                                                        (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3 к Положению

Приложение N 3 
к Положению о порядке принятия 
муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского 
округа наград, почетных и специальных 
званий иностранных государств, 
международных организаций, 
политических партий, других 
общественных объединений и религиозных 
объединений 

 
Форма 
                                       Главе Каменского городского округа 
                                        ____________________________________________ 
                                                (инициалы, фамилия в дательном падеже) 
                                      от ___________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество) 
                                      _____________________________________________ 
                                                      (наименование замещаемой должности 
                                             ____________________________________________________ 
                                                                  с указанием подразделения органа) 
 

Уведомление 
об отказе от получения награды, почетного или специального 
звания иностранного государства, международной организации, 
политической партии, других общественных объединений и 

религиозных объединений и сдаче награды и документов к ней 
(документов к званию) 

 
    Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения 
____________________________________________________________________ 

(наименование награды, почетного или специального звания) 
____________________________________________________________________ 

(за какие заслуги награжден(а) и кем, за какие заслуги присвоено и кем) 
    Награда и документы к ней, документы  к  почетному   или   специальному 
званию (нужное подчеркнуть) __________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
    (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия) 
____________________________________________________________________ 
       (наименование документов к почетному или специальному званию, 
____________________________________________________________________ 

награде или иному знаку отличия) 
сданы по акту приема-передачи № ___________ от «__» ______________ 20__ г. 
в отдел по правовой и кадровой работе Администрации Каменского городского 
округа. 
 
"__" _______________ 20__ г.    _____________   _____________________ 
                                                            (подпись)               (расшифровка подписи) 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.04.18 г.                 №632                   п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
года  № 78 и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского окру-
га от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 22.03.2018 года 
№ 215), в части утверждения карты градостроительного 
зонирования применительно к с. Позариха Каменского района 
Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, 
Решения Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 
года  « Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных (общественных) слушаний в Каменском город-
ском округе» (в редакции от 30.04.2015 года № 335), руководствуясь 
«Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», утвержденными Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 22.03.2018 года № 215), Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской округ», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 26 июня 2018 года в 17.00 часов в здании Поза-
рихинского Дома культуры (с. Позариха, ул. Лесная, 16)  публичные 
слушания по проекту Решения Думы Каменского городского округа 
«О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78  и 
Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ, утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 22.03.2018 года № 215), в части утверждения карты градостро-
ительного зонирования применительно к с. Позариха Каменского 
района Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение 
публичных слушаний председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству администрации МО «Каменский городской 
округ» Л.Н. Мазурину.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администра-
ции  муниципального образования «Каменский городской округ» 
в период с 24.04.2018г. по 25.06.2018г. организовать размещение 
демонстрационных материалов:

-  в здании Позарихинской сельской администрации по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Меха-
низаторов, 29;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересован-
ных лиц и организаций, касающиеся проекта карты зонирования 
применительно к с. Позариха, направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»  (г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения 
Думы Каменского городского округа  в газете «Пламя», разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. заместителя Главы Администрации по вопросам жКх, 
строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗыВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________

О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
года  № 78 и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского окру-
га от 27.06.2013 года  № 125 (в редакции от 22.03.2018 года  
№ 215), в части утверждения карты градостроительного 
зонирования применительно к с. Позариха Каменского района 
Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчи-
вого развития территории Каменского городского округа, обеспече-
ния интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 22.03.2018 года № 215), Уставом Каменского 
городского округа, протоколом публичных слушаний, заключением 
о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года  № 78 и Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 

22.03.2018 года 
№ 215) в следу-
ющей части: 

1 .1 .  Утвер-
дить карту гра-
достроительно-
го зонирования 
применительно 
к  с .Позариха 
Каменского рай-
она Свердлов-
ской области 
(прилагается);

1.2. Часть II 
пункта 7 статьи 
2  Правил зем-
лепользования 
и застройки му-
ниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Каменский го-
родской округ» 
п о с л е  с л о в 
«п.Первомай-
ский» допол-
нить словами 
«с. Позариха».

2. Опублико-
вать настоящее 
Решение в га-
зете «Пламя» 
и разместить в 
сети Интернет 
на официаль-
ном сайте му-
ниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Каменский го-
родской округ» 
и на официаль-
ном сайте Думы 
муниципально-
го образования 
«Каменский го-
родской округ».

3. Настоящее 
Решение всту-
пает в силу со 
дня его офици-
ального опубли-
кования.

4. Контроль 
исполнения на-
стоящего Реше-
ния возложить 
на постоянный 
Комитет  Думы 
Каменского го-
родского округа 
по социальной 
политике  (В.Н. 
Соломеин).

Глава 
Каменского 
городского 

округа 
С.А. Белоусов

Председатель 
Думы 

Каменского 
городского

округа                           
В.И. Чемезов



4 24 апреля 2018 г. №31ПЛАМЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛжНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУжБы
Администрация Каменского городского 

округа с 25.04.2018 года объявляет кон-
курс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – заместителя 
Главы  Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи.

К претендентам на замещение указанной 
вакантной должности предъявляются следу-
ющие квалификационные требования:

1) к уровню профессионального образо-
вания и стажу муниципальной службы либо 
стажу работы по специальности:

- высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры и стаж муни-
ципальной службы не менее шести лет или 
стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее семи лет

Квалификационное требование о наличии 
высшего образования не ниже уровня специа-
литета, магистратуры не применяется к граж-
данам, претендующим на замещение должно-
сти, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

2) к профессиональным знаниям:
-  знание Конституции Российской Федера-

ции, Устава Свердловской области, Устава 
Каменского городского округа, а также фе-
деральных законов, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, законов 
Свердловской области, иных нормативных 
правовых актов Свердловской области, при-
нимаемых Губернатором Свердловской обла-
сти и Правительством Свердловской области, 
муниципальных нормативных правовых актов 
в соответствующей сфере деятельности. 

3) к профессиональным навыкам:
-  навыки координирования управленческой 

деятельности, оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, ведения 
деловых переговоров и публичного высту-
пления, организации и планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозирования по-
следствий принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, пользова-
ния офисной техникой и программным обе-
спечением, редактирования документации, 
организационные и коммуникативные навыки

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету, форма которой утверждена 
Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходи-
мое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки, заверенную но-
тариально или кадровой службой по ме-
сту работы (службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность;

копии документов о профессиональном 
образовании и квалификации, а также по же-
ланию гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

5) заключение медицинского учреждения 
об отсутствии  заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (форма № 001-ГС/У 
утверждена приказом Минздравсоцразвития 
от 14.12.2009 г. № 984н).

Сроки приема документов и проведения 
конкурса:

Документы  принимаются  ежедневно с 
пн. – чет. с  08-00  до 12-00 часов и с 14-00 
до 17-00 часов, в пят. с 8-00 до 12-00 часов 
и с 14-00 до 16-00 часов, кроме выходных 
(суббота и воскресенье) и праздничных дней 
по адресу: г. Каменск-Уральский, проспект 
Победы 38 а, каб.19.

 Последний день приема документов – 
14.05.2018 года.

Дата и время проведения конкурса:  
04.06.2018 года в 15-00 час.

Место проведения конкурса:  г. Каменск-У-
ральский, проспект Победы, 38а, Админи-
страция Каменского городского округа, малый 
зал.

Условия прохождения муниципальной 
службы устанавливаются в соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и законом Свердлов-
ской области от 29.10.2007 года № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы в 
Свердловской области».

Конкурс проводится с применением метода 
тестирования на знание Конституции РФ, 
федеральных и областных законов, иных 
нормативных правовых актов в соответству-
ющей сфере деятельности, а также Устава 
Каменского городского округа, положений 
должностного регламента по вакантной долж-
ности и индивидуального собеседования.

Расходы, связанные с участием в конкурсе 
(проезд к месту проведения конкурса и об-
ратно, проживание и др.), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Приложение: проект трудового договора.
Ознакомление с иными сведениями о кон-

курсе и прием документов на конкурс осу-
ществляется по адресу: г. Каменск-Уральский, 
проспект Победы, 38а, кабинет № 19. 

Контактное лицо: Кротик Елена Алексан-
дровна, тел. 32-55-56.

Трудовой договор № ____ от __________ 
о прохождении муниципальной службы и замещении должности муниципальной службы в 

Администрации Каменского городского округа 
 

Работодатель в лице _________________________________________________________________, 
(наименование должности, ф.и.о. руководителя) 

действующий на основании ___________________________________________________________ 
                                                                            (вид документа, определяющего статус руководителя муниципального органа)    
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации  
____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем муниципальный служащий, с другой стороны, заключили на основе  
____________________________________________________________________________, 

(вид акта муниципального органа о назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, дата и номер этого акта) 
настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
1.По настоящему трудовому договору муниципальный служащий берет на себя 

обязательства, связанные с прохождением службы в Администрации Каменского городского 
округа, и Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством РФ и законодательством о 
муниципальной службе. 

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности 
муниципальной службы  
____________________________________________________________________________, 

(наименование должности муниципальной службы) 
учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий 
____________________________________________________________________________, 

(наименование органа) 
в соответствии с прилагаемым к настоящему трудовому договору должностными обязанностями 
муниципальный служащий обязан соблюдать служебный распорядок Администрации  Каменского 
городского округа, а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему замещение 
должности муниципальной службы в органе местного самоуправления -Администрации 
Каменского городского округа в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать муниципальному 
служащему денежное содержание и предоставить ему социальные гарантии в соответствии с 
законодательством и настоящим трудовым договором. 

3. В Реестре должностей муниципальной службы Администрации Каменского городского 
округа должность, замещаемая муниципальным служащим, отнесена к группе 
___________________________________________________________________________________ 

(указать группу должностей) 
 

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей 
___________________________________________________________________________________ 

(число,  месяц,  год) 
 

II. Права и обязанности муниципального служащего 
5. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с 
муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме за две недели. 

На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства РФ с 
особенностями, предусмотренными законодательством о муниципальной службе. 

6. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего, 
соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службой. 
 

III. Права и обязанности Работодателя 
7. Работодатель имеет право: 

а) требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 
возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а также 
соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения; 

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 

в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка; 

г) реализовать иные права, предусмотренные федеральным и областным законодательством, 
и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе. 

 
8. Работодатель обязан: 
а) обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 
б) обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных 

трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором; 

IV. Оплата труда 
9. Муниципальному служащему устанавливается: 
а) денежное содержание, которое состоит из: 
- должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в 

размере –  ____ рублей в месяц; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

размере – _____процентов от должностного оклада; 
-  материальная помощь  в размере –  ____ процентов от должностного оклада ежемесячно; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере – _____ процентов 

от должностного оклада; 
- ежемесячная надбавка за классный чин - ____ процентов от должностного оклада; 
- премия по результатам работы; 

         - Уральский коэффициент в размере - ____ процентов. 
 

V. Рабочее время и время отдыха 
10. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день 

(нормальная продолжительность рабочего времени, 
___________________________________________________________________________________ 

ненормированный рабочий день, сокращенная продолжительность рабочего времени) 
 
11. Муниципальному служащему предоставляется:  
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью – 30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с  

законодательством о муниципальной службе *; 
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

(рабочий) день продолжительностью три календарных дня; 
---------------------------------- 

*  Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предоставления дополнительного отпуска за 
выслугу лет в соответствии с  законодательством о муниципальной службе на момент заключения трудового договора. 

 
   VI. Срок действия трудового договора 

12. Трудовой договор заключается:  
___________________________________________________________ 

(указать конкретный срок трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного трудового договора) 
 

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, 
гарантии, компенсации и льготы, связанные с профессиональной деятельностью 

13. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические 
условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
средствами связи, оргтехникой, доступом  к информационным системам. 

 
Трудовой договор № ____ от __________ 

о прохождении муниципальной службы и замещении должности муниципальной службы в 
Администрации Каменского городского округа 

 
Работодатель в лице _________________________________________________________________, 

(наименование должности, ф.и.о. руководителя) 
действующий на основании ___________________________________________________________ 
                                                                            (вид документа, определяющего статус руководителя муниципального органа)    
с одной стороны, и гражданин Российской Федерации  
____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
именуемый в дальнейшем муниципальный служащий, с другой стороны, заключили на основе  
____________________________________________________________________________, 

(вид акта муниципального органа о назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, дата и номер этого акта) 
настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

I. Общие положения 
1.По настоящему трудовому договору муниципальный служащий берет на себя 

обязательства, связанные с прохождением службы в Администрации Каменского городского 
округа, и Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему прохождение 
муниципальной службы в соответствии с трудовым законодательством РФ и законодательством о 
муниципальной службе. 

2. Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности 
муниципальной службы  
____________________________________________________________________________, 

(наименование должности муниципальной службы) 
учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий 
____________________________________________________________________________, 

(наименование органа) 
в соответствии с прилагаемым к настоящему трудовому договору должностными обязанностями 
муниципальный служащий обязан соблюдать служебный распорядок Администрации  Каменского 
городского округа, а Работодатель обязуется обеспечить муниципальному служащему замещение 
должности муниципальной службы в органе местного самоуправления -Администрации 
Каменского городского округа в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать муниципальному 
служащему денежное содержание и предоставить ему социальные гарантии в соответствии с 
законодательством и настоящим трудовым договором. 

3. В Реестре должностей муниципальной службы Администрации Каменского городского 
округа должность, замещаемая муниципальным служащим, отнесена к группе 
___________________________________________________________________________________ 

(указать группу должностей) 
 

4. Дата начала исполнения должностных обязанностей 
___________________________________________________________________________________ 

(число,  месяц,  год) 
 

II. Права и обязанности муниципального служащего 
5. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные трудовым законодательством, 

законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе, в том числе право расторгнуть трудовой договор и уволиться с 
муниципальной службы по собственной инициативе, предупредив об этом Работодателя в 
письменной форме за две недели. 

На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства РФ с 
особенностями, предусмотренными законодательством о муниципальной службе. 

6. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности муниципального служащего, 
соблюдать ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службой. 
 

III. Права и обязанности Работодателя 
7. Работодатель имеет право: 

а) требовать от муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, 
возложенных на него настоящим трудовым договором и должностной инструкцией, а также 
соблюдения Правил служебного трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения; 

б) поощрять муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение 
должностных обязанностей; 

в) привлекать муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае 
совершения им дисциплинарного проступка; 

г) реализовать иные права, предусмотренные федеральным и областным законодательством, 
и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе. 

 
8. Работодатель обязан: 
а) обеспечить муниципальному служащему организационно-технические условия, 

необходимые для исполнения должностных обязанностей; 
б) обеспечить предоставление муниципальному служащему гарантий, установленных 

трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе, иными 
нормативными правовыми актами и настоящим трудовым договором; 

IV. Оплата труда 
9. Муниципальному служащему устанавливается: 
а) денежное содержание, которое состоит из: 
- должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в 

размере –  ____ рублей в месяц; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в 

размере – _____процентов от должностного оклада; 
-  материальная помощь  в размере –  ____ процентов от должностного оклада ежемесячно; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в размере – _____ процентов 

от должностного оклада; 
- ежемесячная надбавка за классный чин - ____ процентов от должностного оклада; 
- премия по результатам работы; 

         - Уральский коэффициент в размере - ____ процентов. 
 

V. Рабочее время и время отдыха 
10. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день 

(нормальная продолжительность рабочего времени, 
___________________________________________________________________________________ 

ненормированный рабочий день, сокращенная продолжительность рабочего времени) 
 
11. Муниципальному служащему предоставляется:  
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью – 30 календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с  

законодательством о муниципальной службе *; 
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

(рабочий) день продолжительностью три календарных дня; 
---------------------------------- 

*  Предоставляется муниципальному служащему, имеющему право для предоставления дополнительного отпуска за 
выслугу лет в соответствии с  законодательством о муниципальной службе на момент заключения трудового договора. 

 
   VI. Срок действия трудового договора 

12. Трудовой договор заключается:  
___________________________________________________________ 

(указать конкретный срок трудового договора и причину (правовое основание) заключения срочного трудового договора) 
 

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, 
гарантии, компенсации и льготы, связанные с профессиональной деятельностью 

13. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические 
условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
средствами связи, оргтехникой, доступом  к информационным системам. 

 14. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством и законодательством о муниципальной службе. 

 
VIII. Иные условия трудового договора 

 
15. Муниципальному служащему устанавливается испытание в целях проверки его 

соответствия замещаемой должности муниципальной службы на срок  - .
16. Муниципальный служащий подлежит обязательному медицинскому страхованию в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации. 
17. Иные условия трудового договора:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. Ответственность сторон трудового договора. 
 Изменение и дополнение трудового договора. 

Прекращение трудового договора. 
18. Работодатель и муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с  
законодательством Российской Федерации. 

19. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по  
соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации и Свердловской области; 
б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора. 
При изменении Работодателем существенных условий настоящего трудового договора 

муниципальный служащий уведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два 
месяца до их изменения. 

20. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде 
письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
трудового договора. 

21. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе. 

 
X. Разрешение споров и разногласий 

22. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению 
сторон, а в случае если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 

23. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в 
кадровой службе Работодателя в личном деле муниципального служащего, второй у 
муниципального служащего. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
 
Муниципальный служащий: _________(Ф.И.О.)_________, ______( г.р. )____ 
Место жительства: 
____________________________________________________________________ 
Прописка: _________________________________________________________ 
Телефон: _____________________  
Паспорт: серия_____________ N ___________  выдан ____________________________(кем когда) 
Страховое свидетельство _______________________  ИНН ___________________________ 
_____________________ 
 (личная подпись, ф.и.о.)  

 
Работодатель 
______________________________________________ 
___________________  
 (личная подпись, ф.и.о.)  
   «_____» ______________ 20__г.  
М.П. 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2018 г.                  № 618

О внесении изменений  в комплексную программу «Профилактика правона-
рушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации меж-
национальных и межэтнических отношений в Каменском городском округе на 
2016-2020 годы» утвержденную Постановлением Главы Каменского городского 
округа от 29.02.2016г. № 339 (в ред. от 30.11.2016г. №1958, от 30.12.2016г. 2115, 
от 25.05.2017г. №626)

В целях приведения комплексной подпрограммы «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе на 2016-2020 годы» в соответ-
ствие с решением Думы Каменского городского округа от 21.12.2017г. №179, руководству-
ясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский 
городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа 
от 25.12.2014 № 3461 (в редакции от 30.12.2015 № 3338), Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в комплексную программу «Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических от-
ношений в Каменском городском округе на 2016-2020 годы», утвержденную постановле-
нием  Главы Каменского городского округа от 29.02.2016г. №339 (в ред. от 30.11.2016г. 
№1958, от 30.12.2016г. №2115, от 25.05.2017г. №626), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования 
комплексной программы по годам реализации, тыс. 
рублей»» изложить в следующей редакции:

1.2. План мероприятий по выполнению комплекс-
ной программы «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование 
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском 
округе на 2016-2020 годы», изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на офици-

альном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике 
И.В. Кырчикову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Объемы 
финансирования 
комплексной 
программы по 
годам 
реализации,  
тыс. рублей 

ВСЕГО: 3342,5
из них местный бюджет: 
2016 - 571,0; 
2017 - 581,5; 
2018 - 730,0; 
2019 - 730,0; 

2020 - 730,0; 
 

Приложение №2 к комплексной программе
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений 

в Каменском городском округе на 2016-2020 годы»

всего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего по программе 3342,5 571,0 581,5 730,0 730,0 730,0

Всего по разделу: 1160,5 69,0 161,5 310,0 310,0 310,0
1 Оказание содействия общественным объединениям 

граждан, участвующим в охране общественного 
порядка на территории Каменского городского округа 
местной общественной организации Каменского 
городского округа "Добровольная народная дружина"

Администарция 
Каменского 
городского округа

1062,0 30,0 132,0 300,0 300,0 300,0

2 Организация информационно-пропагандистской работы 
и мероприятий, направленных на профилактику 
пьянства, алкоголизма, наркомании и токсикомании

Администарция 
Каменского 
городского округа

13,5 9,0 4,5 0,0 0,0 0,0

2.1. Оформление тематических стендов в школах по проф 
илактике правонарушений

0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

2.2. Изготовление информационного и раздаточного 
материала по профилактике правонарушений среди 
молодежи

0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0

3 Приобретение информационного стенда "Здесь тебе 
помогут" (повышение правовой грамотности, агитация)

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

55,0 30,0 25,0 0,0 0,0 0,0

4 Проведенная мониторинга оперативной обстановки на 
территории Каменского городского округа, анализ 
причин и условий совершенствования противоправных 
деяний. Подготовка предложений для внесения 
изменений в профилактическую деятельность субьектов 
профилактики

Межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Организация и контроль работы Советов профилактики 
территории, как единого  механизма взаимодействия 
всех субьектов  по профилактике правонарушений и 
преступлений среди населения, молодёжи и 
несовершеннолетних

Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Межведомственная 
комиссия по 
профилактике 
правонарушений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Организация и проведение цикла профилактических 
бесед, медиа-презентаций, круглых столов

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Оформление тематических полок, книжных выставок в 
библиотеках по вопросам профилактики 
правонарушений и преступлений

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Проведение литературно-игровых мероприятий для 
детей на темы: «Знай свои права», «Твоя Конституция» 
и др.

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Организация и проведение молодежной акции 
«Волонтеры добрых дел»

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Организация и проведение цикла мероприятий, 
посвященных Дню молодежи

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Организация и проведение цикла мероприятий, 
посвященных Дню физкультурника, тематических 
спотривных недель и попаганды здорового образа 
жизни

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Проведение семинарских занятий для специалистов 
органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе по проблемам 
выявления, организации профилактической работы, 
воспитания толерантного поведения 
несовершеннолетних.

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Составление и выполнение совместных планов работы 
с правоохранительными органами

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Организация правового месячника Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Организация отдыха учащихся в каникулярное время Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ 
строк
и

Наименование мероприятия/Источники расходов 
на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за 
счёт всех источников ресурсного обеспечения

Раздел 1. Профилактика правонарушений

Ответственный 
исполнитель

Продолжение на стр. 5



524 апреля 2018 г.№31 ПЛАМЯ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2018 г.          № 616
п. Мартюш
Об обеспечении безопасно-

сти в период подготовки и 
проведения праздничных меро-
приятий 1 мая и 9 мая 2018 года

В целях обеспечения без-
опасности граждан в период 
подготовки и проведения празд-
ничных мероприятий 1 мая и 
9 мая 2018 года, руководству-
ясь Федеральным законом от 
06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»,  
Уставом МО «Каменский город-
ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В срок до 30 апреля 2018 года:
1.1. Рекомендовать руководи-

телям предприятий, организаций 
и учреждений,  независимо от 
ведомственной принадлежности 
и форм собственности, осущест-
вляющих деятельность на тер-
ритории Каменского городского 
округа, организовать проведение 
внеплановых проверок данных 
объектов на предмет их антитер-
рористической защищенности, а 
также дополнительных инструк-
тажей с сотрудниками по порядку 
действий при получении инфор-
мации о возможных террористи-
ческих актах.

1.2. Главам сельских админи-
страций Каменского городского 
округа:

1.2.1. организовать охрану па-
мятников, мемориалов погибшим 
и умершим от ран в годы Великой 
Отечественной войны, с привле-
чением членов добровольных 
народных дружин, общественных 
организаций, волонтерских дви-
жений. О результатах информиро-
вать МО МВД России «Каменск-У-
ральский».

1.2.2. обеспечить работоспо-
собность первичных средств по-
жаротушения на подведомствен-
ных территориях, в период прове-
дения праздничных мероприятий.

1.2.3. провести мероприятия 
по повышению бдительности на-
селения, проживающего на под-
ведомственных территориях, в 
период проведения праздничных 
мероприятий.

1.3. ГАУП СО «Редакция газеты 
«Пламя» (Н.В. Казанцева) обеспе-
чить информирование граждан о 
необходимости проявлять бди-
тельность в период проведения 
праздничных мероприятий, с ука-
занием контактных телефонов, 
телефонов доверия правоохра-
нительных органов Каменского 
городского округа.

1.4. Администрации Каменского 
городского округа (Е.А. Семенова) 
обеспечить размещение инфор-
мации на официальном сайте 
муниципального образования в 
разделе «новости» о необходи-
мости проявлять бдительность в 
период проведения праздничных 
мероприятий, а также о контакт-
ных телефонах, телефонах дове-
рия правоохранительных органов 
Каменского городского округа.

2. Управлению культуры, спорта 
и делам молодежи Администра-
ции Каменского городского окру-
га (В.А. Мельник) своевременно 
информировать МО МВД России 
«Каменск- Уральский» о проводи-
мых праздничных мероприятиях 
на территории Каменского город-
ского округа.

3. Руководителю Добровольной 
народной дружины Каменского 
городского округа (О.А. Чемезо-
ва) 9 мая 2018 года организовать 
дежурство членов Добровольной 
народной дружины Каменского 
городского округа, с целью  охра-
ны памятников, мемориалов по-
гибшим и умершим от ран в годы 
Великой Отечественной войны. 

4. Рекомендовать ГБУЗ СО «Ка-
менская центральная районная 
больница» (Вавилова Н.М.) орга-
низовать оказание медицинской 
помощи в период проведения 
праздничных мероприятий 1 мая 
и 9 мая 2018 года.

5. Ответственным лицам на-
править информацию об испол-
нении настоящего постановления 
в адрес Главы Каменского город-
ского округа не позднее 10 мая 
2018 года.

6. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Пламя» 
и разместить на официальном 
сайте муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

7. Контроль за исполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава городского округа 
С.А. Белоусов

15 Организация отдыха учащихся в каникулярное время Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Проведение изучение досуга несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН и ТКДН и ЗП, детей из 
неблагополучных семей. Обеспечить вовлечение 
указанной категории несовершеннолетних в занятие 
кружков, секций, работающих на бесплатной основе в 
учреждениях образования, культуры.

Управление 
образования,
ТКДН и ЗП,
МО МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Обеспечение своевременного информирования 
Администрации Каменского городского округа о лицах, 
освобождённых из мест лишения свободы

Главы с/адм, ОП№22 
МО МВД России 
"Каменск-
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Обеспечение социальной поддержкой осужденных  к 
мере наказания не связанной с лишением свободы и лиц 
вернувшихся из мест лишения свободы

Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Уголовно- 
исполнительная 
инспекция ГУФСИН 
России по 
Каменскому району, 
ОП№22 МО МВД , 
ГКУ СЗН СО 
"Каменнск -
Уральский Центр 
занятости 
населения", Отдел 
УФМС России по 
Свердловской 
области в Каменском 
районе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Осуществление мониторинга социальной реабилитации 
и адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы

Администрация 
Каменского 
городского округа, 
ОП№22 МО МВД 
России "Каменск - 
Уральский", 
Уголовно- 
исполнительная 
инспекция ГУФСИН 
России по 
Каменскому району

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Обеспечение оздоровления, отдыха и трудовой занятости
несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН, ТКДН, 
находящихся в трудной жизненой ситуации

Администрация 
Каменского 
городского округа, 
ПДН ОП№22, ТКДН и 
ЗП Каменского 
района, ГКУ СЗН СО 
"Каменнск -Уральский 
Центр занятости 
населения", 
Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа, 
Управление культуры, 
спорта и делам 
молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа, 
Управление 
социально политики 
по г. Каменску- 
Уральскому и 
Каменскому району

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Организация и проведение межведомственной операции 
"Подросток"

Администрация 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Организация обобщения информации о состоянии 
преступности на территории Каменского городского 
округа  и принимаемых мерах по ее стабилизации. 
Ппроведение целевых оперативно- профилактических 
мероприятий по пресечению наиболее совершаемых 
видов преступлений и правонарушений

ОП №22 МО МВД 
России "Каменск -
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Регулярное освещение в СМИ состояния уровня 
преступности и актуальные вопросы 
правоохранительной деятельности.

Администрация 
Каменского 
городского округа, 
МВК, ОП №22 МО 
МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Проведение совместных рейдов, с участием сотрудников 
полиции и членов общественных формирований, по 
предупреждению правонарушений и профилактике 
преступлений в муниципальном образовании.

ОП№22 МО МВД 
России "Каменск - 
Уральский", 
Администрация 
КГО, ДНД

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Проведение встреч участковых уполномоченных 
полиции с населением административных участков, 
коллективами предприятий, учреждений, 
организаций.Участие представителей органов местного 
самоуправления в данных встречах с населением и 
обсуждение результатов на заседании МВК

Администрация 
Каменского 
городского округа, 
ОП №22 МО МВД 
России "Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Осуществление мониторинга состояния подростковой 
преступности и профилактической деятельности среди 
несовершеннолетних, с выработкой и реализацией 
комплекса мер, направленных на предупреждение и 
пресечение преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними.

ОП №22 МО МВД 
России "Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Проведение цикла лекций и бесед с учащимися 
образовательных учреждений по теме: «Незнание закона 
не освобождает от ответственности».

ОП№22 МО МВД 
России "Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Проведение анализа на постоянной основе ситуации в 
отношении лиц, прибывших из мест лишения свободы,  
осужденных  к   мерам наказания,   не связанной   с   
лишением   свободы  и лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Администрация 
КГО, ОП№22 МО 
МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Проведение участковыми уполномоченными полиции 
информирования лиц, прибывших из мест лишения 
свободы о трудоустройстве и оказании нуждающимся 
социальной помощи.

ОП№22 МО МВД 
России "Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Обследование участковыми уполномоченными полиции 
административных участков обслуживания, в целях 
выявления граждан, относящихся к категории «группы 
риска».
Проведение профилактической работы с указанными 
лицами.

ОП№22 МО МВД 
России "Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Организация и проведение мероприятий и рейдов по 
выявлению и пресечению фактов реализации незаконной 
продажи спиртосодержащей продукциии, в том числе 
несовершеннолетним

ОП№22 МО МВД 
России "Каменск - 
Уральский", 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Главы сельских 
администраций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Организация и проведение праздников дворов,сёл, 
деревень, посёлков направленных на пропаганду 
здорового образа жизни

Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Добровольная 
народная дружина 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Организация разъяснительной работы среди 
несовершеннолетних в образовательных организациях, 
учреждениях дополнительного образования по вопросам 
профилактики детского дорожно – транспортного 
травматизма.

МО МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Обеспечение размещения информационных материалов 
о деятельности ГАУЗ СО «ОСЦМСРБН «Урал без 
наркотиков» на официальном сайте Каменского 
городского округа

Администрация 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Предоставление государственных услуг гражданам, 
прошедшим курс реабилитации и ресоциализации:            
информирование о положении на рынке труда;                  
содейсвие в поиске подходящей работы; 
профориентация;                                           социальная 
адаптация;                                        психологическая 
поддержка;                               привлечение граждан к 
ярмаракам вакансий, проводимых центром занятости 
населения

Государственное 
казённое учреждение 
службы занятости 
населения 
Свердловской 
области «Каменск- 
Уральский центр 
занятости»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Организация и проведение цикла бесед, часов здоровья, 
медиа-презентаций, показ видеороликов

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Организация выпуска информационных листков и 
памяток

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 Организация и проведение акции «Подросток – семья» Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 1.1. Профилактика наркомании

37 Организация выпуска информационных листков и 
памяток

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 Организация и проведение акции «Подросток – семья» Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Организация и проведение цикла мероприятий, 
посвященных единому дню профилактики

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Организация профилактических встреч учащихся с 
врачом наркологом на тему «Наркомания, алкоголизм и 
подросток». Организация индивидуальных бесед с 
учащимися  «группы  риска».

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Организация волонтёрского движения на базе 5-9 
классах по организации пропаганды здорового образа 
жизни и правил безопасного поведения учащихся в 
образовательных учреждениях.

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 Подготовка и распространение учащимися 9 - 11 
классов материалов антинаркотической направленности 
(буклеты, брошюры) в местах массового пребывания 
молодежи, концентрации несовершеннолетних.

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 Проведение родительских собраний с привлечением 
специалистов правоохранительных органов, центров 
планирования семьи, наркологического диспансера и др.

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 Привлечение родителей к профилактической работе Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Ведение персонифицированного учета 
несовершеннолетних, не посещающих или 
систематически пропускающих занятия в 
образовательных организациях без уважительной 
причины

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 Обновление базы данных о детях, нуждающихся в 
социальной помощи и медико – психологической 
поддержке

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Проведение совместных классных часов 
профилактической тематике «Мое здоровье — мое 
будущее», «Наркотики — путь в никуда», «Береги 
здоровье смолоду» - в целях формирования здорового 
образа жизни среди учащихся.

МО МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 Выявление  лиц, занимающихся сбытом наркотических 
средств и ликвидация притонов для потребления 
наркотических веществ.

МО МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 Проведение оперативно - профилактического 
мероприятия «Мак».

МО МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Организация и проведения оперативно – 
профилактические мероприятия «Стоп – контроль», 
«Бахус», «Безопасная дорога»,  с целью предупреждения 
дорожно – транспортных происшествий, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения

МО МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Изготовление и распространение в образовательных 
учреждениях, в местах досуга населения памяток «Как 
узнать, принимает ли Ваш ребенок наркотические 
вещества?»

МО МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 Организация медико- социальной реабилитации лиц 
Каменского городского округа с психическими и 
поведенческими расстройствами, вызванными не 
медицинским употреблением психоактивных веществ, в 
том числе несовершеннолетним потребителям 
наркотиков"

ГАУЗ СО 
«ОСЦМСРБН «Урал 
без наркотиков»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 Обеспечение лечения лиц с психическими и 
поведенческими расстройствами, вызванными 
употреблением психоактивных веществ

ГБУЗ СО 
"Психиатрическая 
больница №9"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 Обеспечение взаимоинформирования и взаимодействия 
органов внутренних дел, здравоохранения и 
образования по выявлению лиц, склонных к 
употреблению наркотических и психотропных веществ 
и принятию к ним необходимых мер. 

Субъекты 
профилактики,
МО МВД России 
"Каменск- 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Проведение Всероссийских профилактических 
мероприятий нпаправленных на профилактику 
наркомании

Субъекты 
профилактики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по разделу: 1622,0 372,0 320,0 310,0 310,0 310,0

56 Приобретение и установка технического средства  для 
автоматического определения телефонных номеров и 
регистрации речевой информации

Администрация 
Каменского 
городского округа

10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57 Организация информационно-пропагандистской работы 
и мероприятий, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма

Администрация 
Каменского 
городского округа

60,0 10,0 20,0 10,0 10,0 10,0

58 Организация мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма управления образования Администрации 
Каменского городского округа

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

752,0 252,0 200,0 100,0 100,0 100,0

59 Организация мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма управления культуры, спорта и делам 
молодежи Администрации Каменского городского 
округа 

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

800,0 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0

60 Проведение мониторинга причин и условий, 
оказывающих влияние
на ситуацию в области противодействия терроризма и 
экстремизма на территории Каменского городского 
округа

Администрация 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 Проведение комплексных проверок обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности 
летних оздоровительных лагерей.

Антитеррористическ
ая комиссия 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 Освещение информации о проведенных мероприятиях 
направленных на противодействие терроризму, о 
проведенных заседаниях муниципальной 
антитеррористической комиссии, мероприятиях, 
осуществленных главой муниципального образования- 
председателем комиссии в рамках деятельности 
муниципальной антитеррористической комиссии, 
освещение информации направленной на повышение 
информированности населения в области 
противодействия терроризму, в том числе о контактных 
номерах правоохранительных органов

Газета "Пламя" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 Осуществление мониторинга СМИ и информационно- 
телекоммуникационных сетей с целью  выявления 
фактов распространения материалов экстремистской 
направленности и последующего принятия решений в 
соответствии с действующим законодательством

Субъекты 
профилактики

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 Организация и проведение мероприятий, посвщенных 
"Дню солидарности в борьбе с терроризмом"

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи, 
Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа, 
Администрация 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 Организация и проведение цикла книжных выставок, 
тематических полок

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 Организация и проведение комплекса мероприятий 
героико-патриотической направленности среди детей, 
подростков и молодёжи

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 Проведение уроков мира, уроков-памяти (Беслан, 11 
сентября и др.)

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 Организация и проведение фестиваля молодежи 
«Молодежный прорыв»

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Реализация проекта «Годовой календарный круг» Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 Привлечение общественных, религиозных и 
национально- культурных объединений и организаций к 
участию в реализации  мероприятий программы 
"Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе на 2016-2020 годы"

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи, 
Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа, 
Администрация 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 Оформление информационных наглядных материалов 
стенда антиэкстремистской направленности; обновление 
информации на сайте 

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 Проведение родительских собраний по профилактике 
экстремизма, информационной безопасности

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 Проведение классных часов, бесед, лекций по темам:
• «Правила поведения в школе»
• «Мой стиль жизни – безопасность и здоровье»
• «Терроризм – угроза миру»
• «Жертва терроризма»
• «Современные вандалы»
• «Земля без воин»
• «Экстремизм – угроза человечеству и государству»
• «Давайте дружить»
• «В семье единой» и др

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 Изучение в образовательных учреждениях на уроках 
охраны безопасности жизнедеятельности тем:
• «Терроризм угроза обществу»
• «Действия при обнаружении опасности»
• «Правила поведения при угрозе во время теракта»
• «Правила оказания первой помощи в различных 
ситуациях»
• «Организация Российской системы предупреждения и 
ликвидации ЧС»
• «Основы военной службы»
• «Правовые основы военной службы» и др.

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 Проведение семинаров классных руководителей 
«Толерантность как проблема воспитания»

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Профилактика терроризма и экстремизма
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СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ

 ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

N 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество лица, чьи 

сведения 
размещаются 

Муниципальная 
должность 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в 
пользовании 

Транспорт
ные 

средства 
(вид, 
марка) 

Деклариро
ванный 
годовой 
доход 
(руб.) 

Сведения 
<*> 

вид 
объекта 

вид 
собстве
нности

площа
дь (кв. 
м) 

страна 
располож
ения 

вид 
объект

а 

площад
ь (кв. 
м) 

страна 
располо
жения 

1. Белоусов Сергей 
Александрович 

Глава 
Администрации  
МО «Каменский 
городской округ» 

земельн
ый 
участок 
 

индиви
дуальн
ая 

440 Россия - 
 
 

- - - 5998049,49 - 

квартир
а 

индиви
дуальн
ая 

40,6 Россия 

магазин индиви
дуальн
ая 

140,7 Россия 

Супруга   - - - - кварти
ра 

29,9 Россия - 995500 - 

 

70 Привлечение общественных, религиозных и национально- 
культурных объединений и организаций к участию в 
реализации  мероприятий программы "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе 
на 2016-2020 годы"

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи, 
Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа, 
Администрация 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 Оформление информационных наглядных материалов 
стенда антиэкстремистской направленности; обновление 
информации на сайте 

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

72 Проведение родительских собраний по профилактике 
экстремизма, информационной безопасности

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

73 Проведение классных часов, бесед, лекций по темам:
• «Правила поведения в школе»
• «Мой стиль жизни – безопасность и здоровье»
• «Терроризм – угроза миру»
• «Жертва терроризма»
• «Современные вандалы»
• «Земля без воин»
• «Экстремизм – угроза человечеству и государству»
• «Давайте дружить»
• «В семье единой» и др

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

74 Изучение в образовательных учреждениях на уроках 
охраны безопасности жизнедеятельности тем:
• «Терроризм угроза обществу»
• «Действия при обнаружении опасности»
• «Правила поведения при угрозе во время теракта»
• «Правила оказания первой помощи в различных 
ситуациях»
• «Организация Российской системы предупреждения и 
ликвидации ЧС»
• «Основы военной службы»
• «Правовые основы военной службы» и др.

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 Проведение семинаров классных руководителей 
«Толерантность как проблема воспитания»

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 Выпуск тематических  листовок «О дружбе и согласии» Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77 Организация и проведение конкурса плакатов и рисунков:
• «Терроризм терпеть нельзя»
• «Мы рисуем мир»
• «Нет – терроризму!» и др.

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78 Проведение плановых учебных эвакуаций в 
образовательных учреждениях на случай 
террористического акта

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79 Организация и участие в профилактических рейдах по 
выявлению несовершеннолетних, склонных к 
проявлениям экстремистских действий

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80 Проведение анкетирования педагогов «Толерантность в 
образовании»

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

81 Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
недопущение и пресечение возможных экстремистских 
действий и групповых нарушений  общественного 
порядка, возникающих на почве национальной и 
религиозной розни в ходе подготовки и проведения 
массовых мероприятий

МО МВД России 
"Каменск - 
Уральский"                  
Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа, 
Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

82 Проведение специальных мероприятий, направленных на 
выявление и изъятие оружия, находящегося в незаконном 
обороте и принятие мер к лицам, его хранящим.

МО МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83 Проведение целенаправленных рейдов по проверке 
граждан, наиболее подверженных идеологии экстремизма: 
иностранных граждан, постоянно проживающих на 
территории Каменского городского округа.

МО МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

84 Проведение целенаправленных рейдов, с целью выявления
безнадзорных подростков, в том числе и в ночное время, 
для выявления мест концентрации подростков, 
причисляющих себя к неформальным объединениям.

МО МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85 Проведение  разъяснительной работы в  образовательных  
учреждениях  на  темы:  толерантности,  недопущения  
межнациональной  вражды  и  экстремизма  с  
разъяснением  административной  и  уголовной  
ответственности  подростков  и  их  законных  
представителей  в  целях  повышения  уровня  
правосознания  несовершеннолетних.

МО МВД России 
"Каменск - 
Уральский"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по разделу: 560,0 130,0 100,0 110,0 110,0 110,0
86 Организация и проведение конкурса "Мир глазами детей" Администрация 

Каменского 
городского округа

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

87 Организация и проведение фестиваля национальной 
культуры "У Каменных ворот" (организация выставок, 
концерт национальных культур)

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

520,0 120,0 100,0 100,0 100,0 100,0

88 Использование государственной муниципальной системы 
мониторинга состояния межнациональных отношений и 
раннего предупреждения межнациональных конфликных 
ситуаций, базирующейся на расширении перечня 
источников информации и обеспечивающей возможность 
оперативного реагирования на возникновение 
конфликтных  и предконфликтных ситуаций

Администрация 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Мониторинг состояния этноконфессиональных отношений 
на территории Каменского городского округа 

Администрация 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 3. Совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений

90 Проведение обучающих семинаров для работодателей, 
привлекающих и использующих иностранных 
работников на территории Каменского городского 
округа

Отделение УФМС по 
Свердловской 
области в Каменском 
районе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 Организация взаимодействия с нациоальными и 
религиозными объединениями

Администрация 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92 Организация и проведение цикла тематических полок, 
книжных выставок о народах Урала

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 Проведение литературно-игровых программ на тему: 
«Сто народов-одна семья», «Моя Родина-Россия» и т.д.

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 Проведение дней национальных культур в библиотеках Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 Проведение цикла мероприятий, посвященных «Дню 
народного единства»

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 Организация и проведение цикла мероприятий, 
посвященных «Дню славянской письменности и 
культуры»

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97
Проведение в образовательных организациях урока 
национальной дружбы «Подвиг братских народов в годы 
Великой Отечественной войны - «Одна на всех - 
Победа…»

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98 Создание условий для обучения ПиРР района по 
дополнительным образовательным программам 
предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 Проведение образовательными организациями 
внеклассных мероприятий по темам:
«Народные традиции стран мира»
«Вслед за Магелланом. Открытия, изменившие мир»
«Вклад разных народов в развитие мировой 
цивилизации»

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 Проведение смотра школьной прессы (школьных 
информационных листков по теме "Мы разные - в этом 
наше богатство, мы вместе - в этом наша сила" и 
общешкольных газет по теме "Праздник, объединяющий 
людей"), направленного на воспитание  взаимоуважения 
и формирование активной позиции обучающихся по 
противодействию проявлениям национальной и 
религиозной розни.                                                    

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101 Проведение в образовательных организациях  
тематических классных часов «Урок вежливости» 

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 Фестиваль миниспектаклей «Сказки народов мира. Гора 
самоцветов» 

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 Проведение в учреждениях образования единого урока, 
приуроченного к 21 марта - Международному дню 
борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104 Проведение в образовательных учреждениях 
родительского  собрания на тему:
«Формирование духовно-нравственных ценностей, 
повышение уровня межэтнической и 
межконфессиональной толерантности в подростковой 
среде через воспитание в семье»

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105 Проведение мониторинга по вопросам 
мультикультурного образования, эффективности 
внедрения учебно- методических рекомедаций и 
материалов

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 Проведение обучающих семинаров для работодателей, 
привлекающих и использующих иностранных 
работников на территории Каменского городского 
округа

Отделение УФМС по 
Свердловской 
области в Каменском 
районе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 Организация взаимодействия с нациоальными и 
религиозными объединениями

Администрация 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92 Организация и проведение цикла тематических полок, 
книжных выставок о народах Урала

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 Проведение литературно-игровых программ на тему: 
«Сто народов-одна семья», «Моя Родина-Россия» и т.д.

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94 Проведение дней национальных культур в библиотеках Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 Проведение цикла мероприятий, посвященных «Дню 
народного единства»

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 Организация и проведение цикла мероприятий, 
посвященных «Дню славянской письменности и 
культуры»

Управление 
культуры, спорта и 
делам молодежи 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97
Проведение в образовательных организациях урока 
национальной дружбы «Подвиг братских народов в годы 
Великой Отечественной войны - «Одна на всех - 
Победа…»

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98 Создание условий для обучения ПиРР района по 
дополнительным образовательным программам 
предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 Проведение образовательными организациями 
внеклассных мероприятий по темам:
«Народные традиции стран мира»
«Вслед за Магелланом. Открытия, изменившие мир»
«Вклад разных народов в развитие мировой 
цивилизации»

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

100 Проведение смотра школьной прессы (школьных 
информационных листков по теме "Мы разные - в этом 
наше богатство, мы вместе - в этом наша сила" и 
общешкольных газет по теме "Праздник, объединяющий 
людей"), направленного на воспитание  взаимоуважения 
и формирование активной позиции обучающихся по 
противодействию проявлениям национальной и 
религиозной розни.                                                    

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101 Проведение в образовательных организациях  
тематических классных часов «Урок вежливости» 

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 Фестиваль миниспектаклей «Сказки народов мира. Гора 
самоцветов» 

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 Проведение в учреждениях образования единого урока, 
приуроченного к 21 марта - Международному дню 
борьбы за ликвидацию расовой дискриминации

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

104 Проведение в образовательных учреждениях 
родительского  собрания на тему:
«Формирование духовно-нравственных ценностей, 
повышение уровня межэтнической и 
межконфессиональной толерантности в подростковой 
среде через воспитание в семье»

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105 Проведение мониторинга по вопросам 
мультикультурного образования, эффективности 
внедрения учебно- методических рекомедаций и 
материалов

Управление 
образования 
Администрации 
Каменского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельных участков, 
расположенных по адресу: 

1. Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха, рядом с 
земельным  участком с кадастровым номером 66:12:6801001:483, общей пло-
щадью 2570 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Свердловская обл., Каменский район, с. Большая Грязнуха, рядом с 
земельным  участком с кадастровым номером 66:12:6801001:244, общей пло-
щадью 1363 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть 
по 23.05.2018 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено по почте либо на адрес электронной почты. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес элек-
тронной почты: 901komitet@mail.ru.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская обл., Каменский район, д. Кремлевка, 
рядом с земельным участком с кадастровым номером 66:12:2801002:56, общей 
площадью 4072 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть 
по 23.05.2018 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено по почте либо на адрес электронной почты. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес элек-
тронной почты: 901komitet@mail.ru.

Информационное 
сообщение

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Адми-
нистрации Каменского городского 
округа информирует о предостав-
лении земельных участков, рас-
положенных по адресу: Сверд-
ловская обл., Каменский район, 
д. Кремлевка, напротив  земель-
ных  участков с кадастровыми 
номерами 66:12:2801002:17, 
6 6 : 1 2 : 2 8 0 1 0 0 2 : 3 2 , 
66:12:2801002:1, общей площа-
дью 3747 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти 
дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 
23.05.2018 г., обратиться в КУМИ 
с заявлением о намерении уча-
ствовать в аукционе по предо-
ставлению земельного участка. 
Также заявление может быть на-
правлено по почте либо на адрес 
электронной почты. 

Место нахождения КУМИ (по-
чтовый адрес): 623400, Свердлов-
ская обл., г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-
238, 370-228, адрес электронной 
почты: 901komitet@mail.ru.

Информационное 
сообщение

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Адми-
нистрации Каменского городского 
округа информирует о предостав-
лении земельных участков, рас-
положенных по адресу: Сверд-
ловская обл., Каменский район, 
с. Рыбниковское, земельный  
участок с кадастровым номером 
66:12:4801001:130, общей площа-
дью 800 кв. м, категория земель-
ного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти 
дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 
23.05.2018 г., обратиться в КУМИ 
с заявлением о намерении уча-
ствовать в аукционе по предо-
ставлению земельного участка. 
Также заявление может быть на-
правлено по почте либо на адрес 
электронной почты. 

Место нахождения КУМИ (по-
чтовый адрес): 623400, Свердлов-
ская обл., г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-
238, 370-228, адрес электронной 
почты: 901komitet@mail.ru.

На кого можно жаловаться в Банк России? Банк России является мега-
регулятором и рассматривает жалобы в отношении различных участников 
финансового рынка: банков, страховых компаний, бюро кредитных историй, 
микрофинансовых организаций, ломбардов, кредитно-потребительских 
кооперативов, негосударственных пенсионных фондов, управляющих ком-
паний, брокеров, дилеров, форекс-дилеров. 

В Банк России стоит обратиться, если вы считаете, что ваши права нарушены. 
Например, пенсионные накопления без вашего ведома перевели из одного НПФ в 
другой, а при приобретении полиса ОСАГО вам неверно посчитали коэффициент 
бонус-малус. 

Как пожаловаться? жалобу можно отправить в виде электронного обращения на 
официальном сайте Банка России  www.cbr.ru  в разделе «Интернет-приемная Бан-
ка России». К обращению можно прикрепить файлы с необходимой информацией 
(принимаются даже скриншоты экрана компьютера или мобильного устройства).

Можно позвонить в Контактный центр Банка России 8-800-250-40-72 (звонок 
бесплатный). Или направить письменное обращение: 107016, г. Москва, ул. Нег-
линная, д.12, Банк России.

Когда ждать ответа? В соответствии с законодательством ответ будет дан в 
течение месяца. В исключительных случаях, требующих сбора дополнительных 
данных, срок ответа может составить 2 месяца. На некоторые типичные вопросы 
отвечают оперативно, в течение нескольких часов или даже минут. При этом 
Банк России не только дает разъяснение по существу, но и рекомендует, каким об-
разом действовать и как избежать попадания в неприятную ситуацию в будущем. 
О том, как грамотно написать жалобу, можно прочитать  на сайте www.fincult.info.

Отдел по связям с общественностью 
Уральского главного управления Банка России

Ваш родственник употребля-
ет алкоголь, наркотики? Вы не 
знаете куда обратиться? Зво-
ните круглосуточно на бесплат-
ную горячую линию 8(800)700-31-
18, и наши специалисты помогут 
вам. Выбери жизнь!

ВИЧ – касается каждого!
Вместе со своим половым пар-

тнером ответьте всего на три во-
проса: был ли у вас хотя бы один 
незащищенный половой контакт? 
употребляли ли вы хотя бы один 
раз наркотики через шприц? де-
лали ли вы когда-нибудь пир-
синг или татуировку? Если вы 
ответили положительно хотя бы 
на один вопрос, у вас был риск 
заражения ВИЧ. Сдать анализ 
на ВИЧ необходимо вам и ваше-
му партнеру. Вы можете пройти 
конфиденциальное и бесплатное 
обследование на ВИЧ в ОВП, 
ФАПах и в ЦРБ.

Филиал ОЦ СПИД и ИЗ 
по Южному 

управленческому округу

Жалуйтесь в Банк России
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Предметная подготовка
к итоговой аттестации

Подготовка к итоговой аттестации – это всегда ответствен-
ный процесс. И от того, насколько грамотно он будет построен, 
зависит результат. Главная задача учителя – учить учиться, 
сделать так, чтобы ученики умели и хотели самостоятельно 
добывать знания, поэтому наша позиция – учитель-помощник, 
учитель-партнер.

Лучше всего вести подготовку к ОГЭ с 5 класса. Для эффектив-
ного усвоения и контроля знаний, умений и навыков я включаю в 
учебный процесс тестовые формы контроля, комплексный анализ 
текста с 5-го класса, помогая учащимся овладеть техникой работы 
с тестами, постепенно готовя их к формату ОГЭ. Начинать работу 
по подготовке к ОГЭ нужно с создания методической базы, куда 
входят дидактические пособия, печатные издания типовых тесто-
вых заданий, тренажеры, презентации. 

У каждого учителя постепенно формируется свой стиль подго-
товки к экзамену. Из своего опыта я могу выделить следующие 
направления работы предметной подготовки учащихся к ОГЭ: раз-
витие мотивации и целеполагания; формирование умения решать 
задания разного уровня; развитие самоконтроля; формирование 
уверенности и положительной самооценки.

Я в своей работе пользуюсь многими источниками: специальной 
литературой (КИМы, тестовые задания, тренировочные упражне-
ния), интернет-ресурсами. Далее корректирую полученный мате-
риал в соответствии с уровнем подготовки класса. Из своего опыта 
хочу отметить, что при условии кропотливой и системной работы с 
девятиклассниками можно добиться значительных результатов в 
выполнении заданий ОГЭ. 

На первых уроках русского языка в 9 классе знакомлю учащихся 
с формой проведения ОГЭ, его целями и задачами, бланками и 
КИМами, критериями оценки и системой перевода баллов в от-
метки. Сразу показываю справочники, словари, пособия, которые 
могут помочь учащимся при самостоятельной подготовке к ОГЭ, 
показываю CD-диски и рекомендую школьникам, какими интер-
нет-ресурсами он может воспользоваться. В сентябре провожу 
диагностический тест за курс 5-9 классов, который позволяет выя-
вить проблемы в области орфографии, пунктуации, теории языка. 
Диагностическая работа проводится и для самих детей, чтобы они 
посмотрели на свои пробелы в знаниях, чтобы пришли к выводу о 
необходимости серьезной подготовки к ОГЭ не только на уроке, но 
и в самостоятельной домашней работе. Диагностика нужна и для 
учителя, так как после анализа работы я выявляю группу учащихся 
с высоким, средним и низким уровнем подготовки. Это, в свою оче-
редь, помогает мне грамотно спланировать не только уроки, но и 
дополнительные занятия, консультации. Но одной диагностикой не 
обойтись. Следует выявить психические процессы обучающихся, 
влияющие на усвоение формируемых знаний, умений: внимание, 
память, мышление, темперамент. А потом уже, исходя из этих 
данных, строить индивидуальную и групповую работу. 

В своей педагогической практике я использую парную работу, 
так как пара – это идеальная форма для сотрудничества и взаи-
мопомощи. В паре ребята могут друг друга проверить, закрепить 
новый материал, повторить пройденное. Какие же формы обучения 
я считаю наиболее эффективными? 

1. «Взаимопроверка усвоения правила» (ученик рассказывает 
соседу правило, приводит примеры). Затем учащиеся меняются 
ролями, оценивают друг друга. Такая форма работы особенно 
нравится ученикам 5-6 классов. 

2. «Диалог у доски». Ученики задают вопросы по изученному 
материалу отвечающему у доски. 

3. Работа «хочу спросить» полезна при проверке домашнего 
задания. Один спрашивает, другой отвечает. Вопросы могут быть 
самыми разными: найти в домашнем упражнении слова на безудар-
ную гласную в корне, найти грамматическую основу предложения, 
определить тему и основную мысль и т.д.

Таким образом, используя систему работы по подготовке к 
Основному государственному экзамену, можно скорректировать 
уровень знаний, навыков и умений по всем разделам языкознания, 
по конкретным темам, изученным в курсе основной школы. Посто-
янная, но разнообразная работа по подготовке к выпускному экза-
мену помогает и учителю, и ученику преодолеть психологический 
дискомфорт во время итогового контроля знаний.

Во время тренировки по тестовым заданиям нужно обязательно 
приучать ребенка ориентироваться во времени и уметь его распреде-
лять, а также подбадривать детей, повышать их уверенность в себе.

К.К. Кабенова, учитель русского языка и литературы
Черемховской школы

В нашем детском саду, как и в других ДОУ района, электрон-
ная очередь в детский сад ведется в единой автоматизирован-
ной информационной системе «Е-услуги. Образование» (АИС 
«Е-услуги. Образование»). Система запущена в эксплуатацию 
с января 2014 г., с этого же периода ежесуточно производится 
выгрузка в автоматизированном режиме данных электронной 
очереди.

Таким образом, ведется автоматизированный учет детей до-
школьного возраста, находящихся в очереди на получение путевки 
в дошкольные образовательные учреждения.

Данная услуга позволяет без посещения Управления образова-
ния МО «Каменский городской округ» через сеть Интернет отсле-
живать продвижение очереди в детский сад ребенка-дошкольника.

Заявления на зачисление в детские сады принимаются в дет-
ских садах при наличии необходимых документов на основании 
Административного регламента предоставления муниципальных 
услуг по предоставлению мест детям в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, утвержденного распоряжением главы 
Каменского городского округа. 

Позиция ребенка в очереди зависит от возрастной группы, 
наличия льготы, района расположения предпочитаемых садов, 
особых возможностей здоровья (специализации группы). Позиция в 
очереди рассчитывается автоматически, ежесуточно. На динамику 
позиции влияют дополнения и изменения в сведениях об очередни-
ках, вносимых в систему при обращении родителей. Кроме того, в 
течение суток на основании обращений родителей в системе могут 
быть восстановлены неактивные («замороженные») заявки, а также 
возвращены в число очередников те, кто уже был направлен на 
постоянное место в ДОУ, но в силу определенных причин (в т.ч. по 
медицинским показаниям) отказался от выделенного места. Соот-
ветственно, позиция в очереди ежесуточно может изменяться как 
в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Функциональными задачами Системы являются:

1) предоставление услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» в электронном виде;

2) предоставление услуги «Зачисление в образовательное уч-
реждение» в электронном виде;

3) предоставление услуги «Предоставление информации об 
организации общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания» в электронном виде; 

4) формирование единого информационного пространства в рам-
ках муниципального образования на основе данных: о зачисленных 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.

Система предназначена для автоматизации и обеспечения 
прозрачности деятельности муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений.

Информационная система эффективно решает вопрос сокра-
щения очередей в детские сады, с ее помощью ликвидируются 
дублирующие заявления, возникающие при направлении роди-
телями заявок на зачисление ребенка сразу в несколько учебных 
заведений. Благодаря автоматизированной системе обеспечена ин-
формационная открытость муниципальной системы образования.

Управление образования и родители имеют возможность кон-
тролировать соблюдение прав детей при комплектовании детских 
садов, выдаче путевок в учреждения. В условиях дефицита мест 
АИС позволяет полностью исключить дублирование заявлений, 
что поднимает на новый качественный уровень взаимодействие 
участников учебно-воспитательного процесса и процесс принятия 
обоснованных управленческих решений.

Наиболее значимые эффекты: упорядочена очередь в детские 
сады, снижен риск наличия коррупциогенных факторов при при-
нятии решения о зачислении ребенка в детский сад, повысился 
для граждан уровень доступности муниципальных услуг в сфере 
образования.

Н.А. Андреева, заведующая Новоисетским детским садом 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2018 г.                  № 630                п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда ра-
ботников муниципальных образовательных организаций 
сферы культуры Каменского городского круга – детских 
школ искусств, утвержденное постановлением Главы 
Каменского городского округа от 29.12.2015 г.  № 3325 (с из-
менениями, внесенными постановлением Главы Каменского 
городского округа от 18.10.2017 г. № 1444)

В целях совершенствования системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций сферы культуры Ка-
менского городского круга – детских школ искусств, руководствуясь 
Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 3.1 Главы 3 Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций сферы культуры Ка-
менского городского круга – детских школ искусств, утвержденное 
постановлением Главы Каменского городского округа от 29.12.2015 
г.  № 3325 (с изменениями, внесенными постановлением Главы 
Каменского городского округа от 18.10.2017 г. № 1444), (далее – 
Положение) изложить в следующей редакции:

«3.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются в зависимости 
от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих в следующих размерах:

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления  и социальной политике И.В. Кырчикову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

№ 
п/п 

Квалификационные уровни Размер 
оклада 

(должност-
ного оклада) 

(рублей) 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
в том числе: подсобный рабочий 1 разряда, вахтер 1 разряда, 
сторож 1 разряда, дворник 1 разряда, уборщик служебных 
помещений 1 разряда, гардеробщик 1 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

4 160

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
в том числе: подсобный рабочий 2 разряда, регулировщик 
пианино и роялей 2 разряда, иные профессии, отнесенные к 
указанному разряду 

4 576 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
в том числе: регулировщик пианино и роялей 3 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

4 992 

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
в том числе: настройщик пианино и роялей 4 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 4 разряда,  иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

5 512 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
в том числе: настройщик пианино и роялей 5 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 5 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

6 032 

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
в том числе: настройщик пианино и роялей 6 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 6 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

6 656 

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
в том числе: настройщик пианино и роялей 7 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

7 280 

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
в том числе: настройщик пианино и роялей 8 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

8 008 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2018 г.                 № 631               п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения «Матери-
ально-техническая служба учреждений культуры, искусства 
и спорта», утвержденное постановлением Главы Каменско-
го городского округа от 03.04.2012 г. № 563 (в редакции от 
13.08.2013 г № 1679, от 24.02.2014 г. № 486, от 11.03.2015 г. 
№  513, от 29.12.2015 г. № 3324, от 20.12.2016 г. № 1986, от 
18.10.2017 г. №  1442)

В целях совершенствования системы оплаты труда работников, 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Материаль-
но-техническая служба учреждений культуры, искусства и спор-
та», утвержденное постановлением Главы Каменского городского 
округа от 03.04.2012 г. № 563 (в редакции от 13.08.2013 г № 1679, 
от 24.02.2014 г. № 486, от 11.03.2015 г. №  513, от 29.12.2015 г. № 
3324, от 20.12.2016 г. № 1986, от 18.10.2017 г. №  1442) (далее по 
тексту – Положение):

1.1. Изложить пункт 12 Главы 3 Положения в следующей редакции:
«12. Оклады работников учреждения, осуществляющих деятель-

ность по профессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются 
в соответствии с выполняемыми ими работами и в зависимости 
от присвоенных им квалификационных разрядов, в том числе в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни-
ком работ и профессий рабочих, Тарифно-квалификационными 
характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих, в 
следующих размерах:

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления  и социальной политике И.В. Кырчикову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Наименование профессии 
Размер 
оклада, 
рублей 

вахтер 1 разряда, подсобный рабочий 1 разряда, сторож 1 разряда, 
дворник 1 разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда 

4 160

подсобный рабочий 2 разряда, кочегар котельной 2 разряда, 
оператор котельной 2 разряда, электромонтер 2 разряда 

4 576 

кочегар котельной 3 разряда, оператор котельной 3 разряда, 
электромонтер 3 разряда 

4 992 

кочегар котельной 4 разряда, оператор котельной 4 разряда, 
электромонтер 4 разряда 

5 512 

кочегар котельной 5 разряда, оператор котельной 5 разряда, 
электромонтер 5 разряда 

6 032 

кочегар котельной 6 разряда, оператор котельной 6 разряда, 
электромонтер 6 разряда 

6 656 

электромонтер 7 разряда 7 280 
электромонтер 8 разряда 8 008 
водитель 8 008 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета  
МО «Каменский городской округ» за 2017 год»

1. Количество лиц, принявших участие в слушаниях – 8 человек.
2. За вынесенный на слушания проект Решения Думы Каменско-

го городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета  МО «Каменский городской округ» за 2017год» проголосовало:

«За» - 8 чел. «Против» - 0 чел.
3. Решили: Одобрить проект Решения Думы Каменского город-

ского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  МО 
«Каменский городской округ» за 2017год».

4. Рекомендовать Думе Каменского городского округа Шестого 
созыва рассмотреть на очередном заседании проект Решения 
Думы Каменского городского округа «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета  МО «Каменский городской округ» за 2017год».

5. Опубликовать данное заключение в газете «Пламя», а также 
разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
Председатель Организационного комитета А.Ю. Кошкаров

Секретарь Н.М. Сенаторова

Образование

Работа в системе «Е-услуги. Образование»

 «Космос – это мы!»
С 28 марта по 13 апреля в Бродовской школе проходила 

«Космическая неделя». 
Ребята 1–6 классов приняли активное участие в конкурсе рисун-

ков «Космос – это мы!» не только на уровне школы, но и во все-
российском конкурсе. 12 апреля старшеклассники участвовали во 
Всероссийском открытом уроке, посвященном Дню космонавтики, 
а на классных часах 13 апреля ребята с 1 по 11 класс говорили о 
наших героях-космонавтах, узнали о детстве и юности Ю.А. Гага-
рина, еще раз вспомнили о его великом полете в космос. Величие 
нашей России – в людях, первооткрывателях, героях, тружениках! 
Именно этой темой обозначены классные часы – «гагаринские 
уроки» в Бродовской школе.

И.П. Ворончихина, замдиректора по ВР Бродовской школы

«Красная шапочка»
на новый лад 

В рамках акции «Единый день профилактики» ветераны 
органов внутренних дел, а также действующие сотрудники МО 
МВД России «Каменск-Уральский» посетили Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних Каменского 
района, где в необычной форме рассказали воспитанникам об 
уголовной и административной ответственности.

Идею перевести общение с подрастающим поколением в нефор-
мальную беседу по мотивам произведения для детей «Красная 
шапочка» предложил председатель первичной ветеранской орга-
низации Каменского РОВД подполковник милиции в отставке С.Н. 
Янюк. После коллективного обсуждения сюжета юрисконсульт МО 
МВД России «Каменск-Уральский» С. Устьянцева, майор милиции 
в отставке Н.Я. Якобзон, майор милиции в отставке В.Г. Ашихина 
и подполковник внутренней службы в отставке О.А. Степанова 
совместно с ребятами выявили целый ряд совершенных в про-
изведении правонарушений: здесь и нарушение права на личную 
неприкосновенность, права на неприкосновенность жилища, неис-
полнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних, мошенничество, халатность, браконьерство 
и даже убийство. Затем гости обратились к предусмотренной зако-
нодателем ответственности за ряд противоправных деяний, а также 
напомнили слушателям несколько простых правил при общении с 
незнакомцами и нахождении в общественных местах.

МО МВД России «Каменск-Уральский»
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ПРОфИЛАКТИКА ПРАВОНАРУшЕНИЙ
Межведомственное взаимодействие субъектов профилакти-

ки должно осуществляться ежедневно – таков итог заседания 
комиссии по профилактике правонарушений и реабилитации 
лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, проведенного 
27 марта.

Состояние правопорядка на территории в целом и рецидивной 
преступности в частности за 2017 г. проанализировал замначаль-
ника Отдела полиции №22 подполковник полиции А.Н. Панкратов. 
Так, удалось снизить рецидивную преступность на 15% по срав-
нению с 2016 г. И действенным инструментом профилактической 
работы по-прежнему остается административный надзор. Под ним 
состояли 28 граждан, в отношении которых было составлено 24 
административных протокола. 

Чтобы более эффективно противостоять негативным процессам, 
связанным с криминализацией населения, считает представитель 
правоохранительных органов, необходимо тесное сотрудничество 
населения и органов местного самоуправления с полицией. В 
частности, такое взаимодействие требуется в борьбе с распро-
странением наркотических веществ. Подрастающему поколению 
необходимо уделять особое внимание. По данным замначальника 
ОП №22, в 2017 г. расследовано 17 преступлений, совершенных 
19 несовершеннолетними. Всего же подростковая преступность 
составляет 4,8% в общем количестве преступлений. «Негативное 
влияние на состояние подростковой преступности оказывают роди-
тели, отрицательно влияющие на поведение детей, – говорит А.Н. 
Панкратов. – И здесь основными формами и методами выявления 
является взаимодействие с учебными учреждениями, органами 
здравоохранения, ТКДН. О фактах семейного неблагополучия 
в 2017 г. 19 раз сообщили образовательные организации, 6 раз 
– учреждения здравоохранения и 11 – учреждения социальной 
политики». 

Правоохранители проводят специализированные рейды в местах 
массового отдыха молодежи, патрулирование в общественных 
местах, читают профилактические беседы в школах… Кроме того, 
педагоги и сами проводят большое количество мероприятий по 
профилактике: тематические классные часы, уроки безопасности 
и т.д., направленные на пресечение возможных экстремистских 
действий, на профилактику нарушений общественного порядка, 
организуют совместный досуг учащихся. Ежемесячно проводятся 
дни профилактики, в рамках которых привлекаются родители, все 
системы профилактики, специалисты. Об этом рассказала специ-
алист Управления образования Ю.В. Бойцова. 

Не менее объемную работу ведут и учреждения культуры. Так, 
по данным ведущего методиста КДЦ А.А. журавовой, в 2017 г. 
проведено 20 мероприятий, направленных на противодействие 
распространению в молодежной среде криминальных субкультур, 
в которых приняли участие 1373 человека. Всего в Каменском го-
родском округе в рамках организации досуга работают 97 клубных 
формирований для детей до 14 лет, в которых занимаются 1114 
человек, и 46 клубных формирований для молодежи от 15 до 24 
лет, которые посещают 510 молодых людей. Активно в спортивные 
секции и клубные формирования привлекаются дети и подростки, 
стоящие на учете в ТКДН.

Добавим, что на территории муниципалитета в рамках муни-
ципальной программы «Развитие Каменского городского округа 
до 2020 г.» действует обширная подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование 
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений». О 
ней рассказала специалист Администрации Н.Е. Петунина. Так, в 
нашем районе в 2017 г. выделены средства на оказание содействия 
общественным объединениям граждан, в частности Добровольной 
народной дружине, на приобретение информационных стендов 
«Здесь тебе помогут» в Рыбниковскую школу и загородный оздо-
ровительный лагерь «Колосок». В филиале «Урал без наркотиков» 
Каменска-Уральского в рамках мероприятия по вопросам инфор-
мирования состоялась встреча с сотрудниками Центра занятости 
на тему «Содействие трудовой занятости лиц, находящихся на 
медико-социальной реабилитации». 

В рамках профилактики экстремизма и терроризма в учреждени-
ях образования установлено видеонаблюдение, такие же системы 
постепенно появятся и во всех учреждениях культуры, проектиру-
ются и устанавливаются тревожные кнопки. 

Для охраны общественного порядка на территориях населенных 
пунктов в Каменском районе в 2017 г. создана Добровольная на-
родная дружина, которую со II квартала возглавляет О.А. Чемезова. 
На данный момент в дружине 8 человек. Требуются дружинники в 
Сосновском и Маминском. За II–IV кварталы 2017 г. у дружины было 
94 выхода на территорию, в целом отработано 422 часа. 

Безопасности населения способствует и внедрение в районе 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Ведущий 
специалист Администрации по ГЗ и ПБ В.В. Петункина более под-
робно остановилась на правоохранительном сегменте комплекса. 
Так, на основании анализа общественных мест, где чаще всего 
совершаются преступления, в Министерство общественной без-
опасности Свердловской области будет направлено обращение 
о софинасировании установки видеонаблюдения на участках до-
рожной сети с интенсивным движением транспорта. Кроме того, на 
заседании рабочей комиссии предложено рассмотреть вопрос при 
подготовке проектной документации по благоустройству 9 обще-
ственных территорий, победивших в рейтинговом голосовании 18 
марта, закладывать средства и на установку фотовидеоустройств с 
выходом на Единую диспетчерскую службу Каменского городского 
округа. Предложение было единогласно поддержано.

Елена Орловская

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
30 марта прошло заседание Комиссии по противодействию 

коррупции.
Об обеспечении учета и ведении реестра муниципального 

имущества, о проверках его использования подробно доложила 
председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-

Местный уровень

Межведомственное сотрудничество –
залог эффективности

В конце марта – начале апреля в Администрации Каменского городского округа под председательством замгла-
вы по вопросам управления и социальной политике И.В. Кырчиковой прошли заседания комиссий, касающихся 
межведомственного взаимодействия по решению вопросов социального благополучия муниципалитета. 

ством М.И. Самохина. Эти вопросы регулярно заслушиваются на 
заседаниях комиссии. 

В районе в полном объеме реализуется антикоррупционная 
деятельность. Об этом рассказала начальник отдела по правовой 
и кадровой работе Администрации А.Г. Шестерова. По итогам 
2017 г. выполнены все мероприятия, предусмотренные планом по 
противодействию коррупции, муниципальной программой, а также 
протокольными поручениями районной и областной комиссий по 
координации работы по противодействию коррупции.

Также А.Г. Шестерова довела до сведения членов комиссии 
информацию прокурора Каменского района об исполнении в 
2017 г. соглашения «О порядке взаимодействия органов местного 
самоуправления Каменского городского округа и прокуратуры 
Каменского района». Комиссией принято решение разработчикам 
муниципальных нормативных правовых актов после согласования 
проектов с отделом по правовой и кадровой работе Администрации 
направлять их для изучения на предмет соответствия действующе-
му законодательству и проведения антикоррупционной экспертизы 
в прокуратуру Каменского района.

В завершение заседания начальник отдела по правовой и кадро-
вой работе ознакомила присутствующих с основными изменениями 
законодательства в сфере противодействия коррупции и о право-
применительной практике по результатам вступивших в законную 
силу решений судов, арбитражных судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, незаконными решений 
судов и действий (бездействия) органов местного самоуправления 
и их должностных лиц.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ИНфЕКЦИЙ

Заседание межведомственной комиссии по противодей-
ствию распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза и фор-
мированию здорового образа жизни населения также прошло 
30 марта.

Основным докладчиком на комиссии была главврач ЦРБ 
Н.М. Вавилова. Она рассказала об обследовании населения на 
ВИЧ-инфекцию, о вакцинации БЦж новорожденных и о состоянии 
заболеваемости прививаемыми инфекциями. Так, иммунизация 
населения проводится в соответствии с Национальным календа-
рем профилактических прививок, Календарем профилактических 
прививок Свердловской области. По итогам вакцинации на 1 января 
2018 г. охват прививками против дифтерии, столбняка составил 
98,9%; против коклюша населения от 0 до 55 лет – 97,7%; против 
полиомиелита детей с 3 месяцев до 14 лет – 99,1%, подростков 
– 99,9%. В плановом порядке против кори вакцинируются дети 1 
года и 6 лет, а также взрослые 18-35 лет, не болевшие, не приви-
тые ранее, не имеющие документальных данных о прививках. В 
целом по району общий охват прививками составил 98,5%. План 
вакцинации против краснухи за три месяца 2018 г. среди детского 
населения выполнен на 23,9%, взрослого – на 18,5%, ревакцинации 
среди детского населения – на 27%.

В 2017 г. против гриппа вакцинировано 92,7% от плана, из них де-
тей – 78,9%, взрослого населения – 103,2%, по эпидблагополучию 
– 95,3%. Охват прививками против клещевого энцефалита детей 
с 15 месяцев до 14 лет составляет 83,9%, подростков – 97,3%, 
взрослого населения – 81,2%. Охват вакцинацией населения 
против гепатита А составил 4,7%, среди детского населения до 14 
лет – 8,9%, подростков – 52,9%.

Рассказывая о вакцинации детей, главврач ЦРБ обратила вни-
мание на прививку БЦж, которая отвечает за профилактику тубер-
кулеза. Прививку делают детям в роддоме на 2-3 день после их 
появления на свет. По данным ЦРБ, в 2017 г. родилось 339 детей. 
Прибыло под наблюдение из роддома на участок без БЦж – 18, из 
них было привито до 2 месяцев – 7, до 6 месяцев – 5. Не привито 
6 детей, из них 1 ребенок – отказ родителей от вакцинации, 5 – 
медицинские отводы. Охват новорожденных вакцинацией против 
туберкулеза составил 98,2%.

На заседании комиссии состоялось обсуждение вопроса по 
обследованию населения на ВИЧ-инфекцию – это важный аспект 
противостояния этой болезни. По словам Н.М. Вавиловой, забор 
крови на ВИЧ-инфекцию проводится на базе ЦРБ, затем кровь 
направляется в лабораторию городской больницы. Информация о 
вновь выявленных ВИЧ-инфицированных передается участковым 
врачам, которые приглашают пациентов в филиал «ОЦ СПИД» 
для постановки на учет. В 2017 г. на данную инфекцию обследо-
вано 4735 жителей района. В 2018 г. запланировано проведение 
тестирования на ВИЧ-инфекцию с применением быстрых тестов 
среди сотрудников предприятий, расположенных на территории 
Каменского городского округа. Говоря о взаимодействии в решении 
данной проблемы, Н.М. Вавилова отметила, что 28 марта на вра-
чебно-фельдшерской конференции с участием заведующей фили-
алом «ОЦ СПИД г. Каменск-Уральский» Л.В. Аренской обсуждался 
алгоритм взаимодействия между сотрудниками ЦРБ и филиала.

Кроме того, на комиссии был поднят вопрос об организации 
межведомственного взаимодействия учреждений здравоохране-
ния и учреждений социального обслуживания населения по про-
филактике и оказанию медицинской помощи и социальных услуг 
ВИЧ-инфицированным. В соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и Министерства социальной политики одним из 
этапов технологической схемы организации межведомственного 
взаимодействия является информирование населения по про-
блеме ВИЧ.

По информации специалиста каменского КЦСОН Г.А. Шафико-
вой, охвачено информированием во время социальных патрона-
жей клиентов, относящихся к группам риска по инфицированию, о 
необходимости обследования на ВИЧ-инфекцию и туберкулез 27 
семей. Информирование населения также осуществляется через 
информационные стенды. Проведена социальная акция «Я выби-
раю жизнь», в ходе которой участникам и зрителям раздавались бу-
клеты по профилактике ВИЧ-инфекции и о здоровом образе жизни.

В ЦРБ, ОВП оформлены информированные стенды, размеще-
ны плакаты, листовки, выдаются памятки населению, проводят-

ся уроки здоровья, беседы. Участковыми врачами проводится 
мотивированное консультирование населения на прохождение 
обследования на ВИЧ.

В 2017 г. проведено 800 экспресс-тестов, в 2018 г. необходимо 
проведение тестирования среди уязвимых групп населения, в том 
числе проживающих в центре социальной адаптации в Лебяжьем 
и в приюте «Надежда» в Беловодье. 

Врач-фтизиатр филиала №4 ГБУЗ СО «Противотуберкулезный 
диспансер» А.И. Балдин доложил об эпидемиологической ситуации 
по заболеваемости туберкулезом в Каменском городском округе 
за I квартал 2018 г. По сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на территории района снизились эпидемиологические 
показатели: распространенности с бактериовыделением на 26%; 
распространенности туберкулеза на 6,6%; распространенности 
фиброзно-кавернозного туберкулеза на 44,3%; заболеваемости 
туберкулезом на 30%; рецидива туберкулеза на 100%, смертности 
от туберкулеза на 33%. На 10,5% увеличилась численность кон-
тингента с сочетанной патологией ВИЧ+туберкулез. В I квартале 
2018 г. с диагнозом «туберкулез» выявлено 7 человек. От этого 
заболевания умерли 2 человека. Наиболее высокие показатели 
по заболеваемости туберкулезом на врачебных участках: Колче-
данский – 96,9; по смертности от туберкулеза: Маминский – 51,5, 
Позарихинский – 30,4. 

План флюорографических осмотров на 2018 г. для Каменского 
городского округа составляет 17870 чел., в I квартале обследо-
вано 2334 чел. – 13%. По итогам рассмотрения данного вопроса 
решено рекомендовать Каменской ЦРБ обеспечить 100% охват 
профилактическими осмотрами на туберкулез лиц, состоящих на 
диспансерном учете и относящихся к группам повышенного риска 
заболевания туберкулезом; проводить профилактический рентгено-
флюорографический осмотр всех лиц, подлежащих обязательному 
обследованию на туберкулез, по месту регистрации или работы, 
при оформлении на работу.

В завершение комиссии с докладами о проведении мероприятий, 
направленных на пропаганду профилактики социально значимых 
заболеваний и формирование здорового образа жизни выступили 
специалист Управления культуры, спорта и делам молодежи А.А. 
журавова и специалист Управления образования Администрации 
МО «Каменский городской округ» Ю.В. Борцова. Так, за I квартал 
2018 г. в учреждениях культуры были организованы профилакти-
ческие акции «Красные тюльпаны надежды», «Сохраним верность 
ради любви». В период с 13 по 28 марта работниками учреждений 
культуры был проведен опрос жителей района по оценке знаний 
по проблеме ВИЧ/СПИДА. Всего было опрошено 646 человек в 
возрасте от 18 до 66 лет и старше. Результат показал, что 65% от 
количества респондентов считают проблему ВИЧ-инфекции акту-
альной для Каменского городского округа. Кроме того, детальная 
оценка анкет показала, что молодое поколение больше информи-
ровано о проблеме ВИЧ-инфекции, чем более взрослое.

В образовательных учреждениях в целях профилактики также 
проводятся мероприятия различных форм организации: классные 
часы по формированию здорового образа жизни, беседы по профи-
лактике заболеваний, просмотр мультфильмов, мультимедийных 
презентаций, видеороликов по данной тематике, спортивные со-
ревнования «В здоровом теле – здоровый дух!», конкурс рисунков, 
лекции по профилактике наркомании, просмотр научно-позна-
вательных фильмов о вреде курения и алкоголя, демонстрации 
мультимедийных презентаций по тематике. Всего в мероприятиях 
участвовали 81% учащихся. 

Среди родителей учащихся старших классов было организовано 
анкетирование по оценке уровня информированности и вовлечен-
ности в профилактическую деятельность по ВИЧ-инфекции, в нем 
приняли участие 139 человек.

ВОПРОСЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН

На заседании Координационного совета по вопросам па-
триотического воспитания граждан, которое прошло 3 апреля, 
был рассмотрен ряд актуальных вопросов по прошедшим и 
предстоящим мероприятиям.

Представители культуры и образования – директор ЦДО Е.В. 
Брусянина и ведущий методист КДЦ А.А. журавова – доложили 
об итогах месячника, посвященного Дню защитника Отечества. В 
учреждениях культуры и спорта прошло 55 мероприятий, в которых 
участвовали более 1700 человек, из них в культурно-досуговом 
центре – 49 мероприятий, в библиотеках – 5 и 1 мероприятие в 
физкультурно-спортивном комплексе. Традиционные конкурсы 
гражданско-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», 
допризывной молодежи «А ну-ка, парни!», IV героико-патриоти-
ческие чтения имени В.П. Дубынина, акция «Письмо солдату», 
муниципальный этап «Зарницы», областной краеведческий кон-
курс-форум «Уральский характер» нашли положительный отклик у 
юных жителей района. В рамках месячника защитников Отечества 
во всех образовательных организациях прошли Уроки мужества, 
беседы-презентации, книжные выставки, информационные часы. 
Новой и интересной для ребят формой обучения и воспитания 
является технология «квест-игры». На базе ЦДО проходят квесты 
различной тематики (квест-игра, посвященная 75-летию Уральского 
добровольческого танкового корпуса «Слава Урала», «Крымские 
подвиги», «Первый космический», «1941. Заполярье»). 

Затем члены Совета обсудили подготовку к празднованию 73-й 
годовщины Победы. Общий план мероприятий будет утвержден 
постановлением главы. Также был рассмотрен вопрос организации 
на территории района акции «Бессмертный полк». Согласно плану 
мероприятий празднования 73-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне в учреждениях, подведомственных Управлению 
культуры, спорта и делам молодежи, пройдет 173 мероприятия. 
9 мая традиционно пройдет акция «Бессмертный полк», которая 
планируется на 15 территориях. С 23 апреля по 8 мая работниками 
учреждений культуры будет проведена рекламная кампания с це-
лью охватить и проинформировать население и привлечь к акции 
«Бессмертный полк» большее количество участников. 

На заседании ведущий методист КДЦ А.А. журавова также 
подробно рассказала о реализации Программы патриотического 
воспитания молодежи. В рамках этого вопроса представители 
образования, культуры, администрации также обсудили меропри-
ятия, посвященные Году волонтеров. Стоит отметить, что с начала 
года в рамках данной программы уже состоялись 9 мероприятий. 
К примеру, во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня Рос-
сии–2018» участвовали 500 человек, в мероприятии в честь Дня 
памяти воинов-интернационалистов – 724 человека, в молодежной 
акции «Письмо солдату» – 319 человек. 

В завершение на Совете были обозначены задачи по организа-
ции молодежной трудовой вахты, молодежных трудовых отрядов в 
учреждениях культуры и образовательных организациях. 

Ирина Тропина


