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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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНКУРСНОГО ОТБОРА

 по субсидированию затрат, связанных с уплатой взноса 
за участие и аренду выставочных площадей в выставочно-

ярмарочной деятельности, специальная оценка рабочих 
мест, исполнением требований противопожарной безопасности 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
 Каменского городского округа в 2018 году

Администрация Каменского городского округа с 4 сентября 2018 
года объявляет дополнительный конкурсный отбор на предоставле-
ние в 2018 году из бюджета Каменского городского округа субсидии, 
связанной с уплатой взноса за участие и аренду выставочных 
площадей в выставочно-ярмарочной деятельности, специальная 
оценка рабочих мест, исполнением требований противопожарной 
безопасности.

Право на получение субсидии имеют получатели, субсидии, 
отвечающие следующим требованиям:

1) соответствие получателя субсидии категории субъектов мало-
го и среднего предпринимательства ст.4 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

2) регистрация и осуществление предпринимательской деятель-
ности на территории Каменского городского округа;

 3) неосуществление видов деятельности, указанных в п.3. п.4, 
п.5 ст.14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209 –ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации;

4) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

 5) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявки, задолженности по возврату в местный бюджет, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед местным бюджетом, из 
которого планируется предоставление субсидии; 

6) на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
заявки, юридические лица не должны находиться в процессе реор-
ганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий- инди-
видуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

7) на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи за-
явки, получатели субсидий не должны являться иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

8) получатели субсидий не должны получать средства из мест-
ного бюджета, из которого планируется предоставление субсидии 
в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, ука-
занные в п.5 настоящего Порядка .

 Для участия в конкурсе субъекту малого и среднего предпри-
нимательства необходимо представить заявку по форме согласно 
приложению №1, с приложением следующих документов:

1) копии учредительных документов получателя субсидии, изме-
нения и дополнения к ним, а также копии документов, подтвержда-
ющих полномочия руководителя получателя субсидии;

2) справку о средней численности работников юридического лица 
или индивидуального предпринимателя с учетом всех работников, 
в том числе работников работающих по совместительству;

3) справку об отсутствии на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу подачи заявки, неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

4) копии договоров, подтверждающих уплату взноса за участие 
и аренду в выставочно-ярмарочной деятельности, специальная 
оценка рабочих мест, исполнением требований противопожарной 
безопасности;

5) копии платежных поручений или кассовых документов, 
подтверждающих уплату взноса за участие и аренду в выставоч-
но-ярмарочной деятельности, специальная оценка рабочих мест, 
исполнением требований противопожарной безопасности.

 Копии документов представляются заверенными подписью ру-
ководителя и печатью (при наличии) получателя субсидии.

Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном 
носителе.

Заявка получателя субсидии с приложением документов, на-
правляется сопроводительным письмом в адрес Администрации 
в сброшюрованном виде с описью прилагаемых документов и 
указанием сквозной нумерации страниц.

Заявка на участие в конкурсе представляется в Администрацию 
Каменского городского округа непосредственно в адрес Админи-
страции Каменского городского округа.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
 Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комисси-

ей по следующим критериям: 

8) получатели субсидий не должны получать средства из местного бюджета, из
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом,
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых
актов на цели, указанные в п.5 настоящего Порядка .

Для участия в конкурсе субъекту малого и среднего предпринимательства
необходимо представить заявку по форме согласно приложению №1, с приложением
следующих документов:

1) копии учредительных документов получателя субсидии, изменения и 
дополнения к ним, а также копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя получателя субсидии;

2) справку о средней численности работников юридического лица или 
индивидуального предпринимателя с учетом всех работников, в том числе 
работников работающих по совместительству;

3) справку об отсутствии на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) копии договоров, подтверждающих уплату взноса за участие и аренду в 
выставочно-ярмарочной деятельности, специальная оценка рабочих мест, 
исполнением требований противопожарной безопасности;

5) копии платежных поручений или кассовых документов, подтверждающих 
уплату взноса за участие и аренду в выставочно-ярмарочной деятельности, 
специальная оценка рабочих мест, исполнением требований противопожарной 
безопасности.
Копии документов представляются заверенными подписью руководителя и печатью 
(при наличии) получателя субсидии.

Критерии баллы

1 2 3

1. Регистрация и осуществление предпринимательской 
деятельности на территории Каменского городского округа

10

2. наличие у субъекта малого и среднего 
предпринимательства в собственности, на праве 
долгосрочной аренды земельного участка, 
производственного здания или помещения

10

3. наличие у субъекта малого и среднего 
предпринимательства Плана мероприятий по участию в 
выставочно-ярмарочной деятельности, специальной оценка 
рабочих мест. исполнению требований противопожарной 
безопасности

10

Сроки приема документов и проведения конкурса:

Сроки приема документов и проведения конкурса:
Срок, в течение которого принимаются документы для участия 

в конкурсном отборе – с «4» сентября 2018 года по «17» сентября 
2018 года включительно;

Место приема документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
38а, кабинет № 34, электронный адрес: tkgo@mail.ru.

График работы:
Понедельник – четверг с 8:00 – 12:30 часов, с 13:30 – 16:30 часов;
Пятница: с 8:00 – 12:30 часов, с 13:30 – 15:30 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
дата проведения конкурсного отбора – «1» октября 2018 года.
Контактный телефон по вопросам подачи документов на участие 

в конкурсе: 32-50-59.
Контактное лицо: Степанова Татьяна Владимировна.

ЗАЯВКА
о предоставлении субсидии, связанной с уплатой взноса 

за участие и аренду в выставочно-ярмарочной деятельности, 
специальная оценка рабочих мест, исполнением требований 

противопожарной безопасности
Настоящей заявкой _____________________________________

(наименование получателя субсидии) 
(далее - Получатель) извещает о подаче документов на предостав-
ление субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с 
уплатой взноса за участие и аренду в выставочно-ярмарочной 
деятельности, специальной оценки рабочих мест, исполнением 
требований противопожарной безопасности в 2018 году

Полное наименование юридического лица

Банковские реквизиты

Контактное лицо, телефон, факс, адрес электронной почты, 
юридический и фактический адреса юридического лица

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица

Объем запрашиваемой субсидии составляет _____ (____________)
Запрашиваемые направления расходования средств субсидии:

N
п/п

Направление Объем 
запрашиваемых 

средств

К настоящей заявке прилагаются следующие документы:

N
п/п

Наименование документа Количество листов

1.

2.

3.
Главный бухгалтер ____________ ____________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Руководитель организации ____________ ____________________
(Ф.И.О.) (подпись)
"__" _______________ 2018г.
М.П.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2018                    №1292                  п. Мартюш

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта местного 
значения «Проектирование пешеходного моста через реку 
Исеть д. Черноскутова»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования  «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 16.08.2018 года  № 259), 
Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», протоколом публичных слушаний от 13.08.2018 года, за-
ключением о результатах публичных слушаний от 14.08.2018 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 

для размещения линейного объекта местного значения «Проекти-
рование пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутова», 
расположенного на территории Каменского района Свердловской 
области (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя.
 3. Разместить настоящее постановление  и проект планировки 

и проект межевания территории на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».  

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» Л.Н. Мазурину.

Глава городского округа   С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2018                № 1293                  п. Мартюш

Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта 
«Газопровод высокого давления с. Кисловское – д. Соколова 
и газопровод низкого давления д. Соколова»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования  «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 16.08.2018 года  № 259), 
Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», протоколом публичных слушаний от 27.11.2017 года, за-
ключением о результатах публичных слушаний от 28.11.2017 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории 

для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давле-
ния с. Кисловское – д. Соколова и газопровод низкого давления 
д. Соколова», расположенного на территории Каменского района 
Свердловской области (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя.
 3. Разместить настоящее постановление  и проект планировки 

и проект межевания территории на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».  

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на председателя Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» Л.Н. Мазурину.

Глава городского округа  С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 31.08.2018 №  172                       п.Мартюш
Об организации и проведении месячника по подготовке 

населения на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ» в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций в период  с 04 сентября по 04 октября 2018г.

В целях активизации работы по подготовке населения муници-
пального образования «Каменский городской округ» к действиям 
в чрезвычайных ситуациях, Плана основных мероприятий муни-
ципального образования «Каменский городской округ» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах на 2018 год, утвержденным 
постановлением Главы Каменского городского округа от 09 января 
2018 года № 01 и реализации Постановления Правительства РФ 
от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ»:

1. Провести в период с 04 сентября по 04 октября 2018 года 
месячник по подготовке населения муниципального образования 
«Каменский городской округ» в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

2. Утвердить План организации и проведения месячника по 
подготовке населения муниципального образования «Каменский 
городской округ» в области защиты от чрезвычайных ситуаций с 
04 сентября по 04 октября 2018 года. (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от 
организационных и организационно-правовых форм собственно-
сти, расположенных на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», провести мероприятия по подготовке 
работающего населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций в рамках месячника по подготовке населения муниципального 
образования «Каменский городской округ» в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций с 04 сентября по 04 октября 2018г.

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от ор-
ганизационных и организационно-правовых форм собственности, 
привлекаемых к участию в подготовке и проведении месячника по 
подготовке населения муниципального образования «Каменский 
городской округ» в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 
представить в Администрацию Каменского городского округа 
информацию и фото-материалы о проведенных мероприятиях 
в рамках месячника по подготовке населения муниципального 
образования «Каменский городской округ» в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций с 04 сентября по 04 октября 2018г.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы  Администрации по вопросам ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа   С.А. Белоусов

ПЛАН
организации и проведения месячника по подготовке насе-

ления муниципального образования «Каменский городской 
округ» в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

с 04 сентября по 04 октября 2018г.
№ 
п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 
исполнители/ 

соисполнители 
 Организационные  мероприятия 

1. Рассмотрение на заседании КЧСиОПБ вопроса по 
организации и проведению месячника по подготовке 
населения муниципального образования «Каменский 
городской округ» в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций с 04 сентября по 04 октября 2018г 

до 05 сентября Председатель КЧСиОПБ, 
инструктор пожарной 

профилактики МКУ «ЦЗН 
КГО» 

2. Предоставление информации и фото-материалов о 
проведенных мероприятиях в рамках месячника по 
подготовке населения муниципального образования 
«Каменский городской округ» в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций с 04 сентября по 04 октября 
2018г. 
 

до 12 октября Администрация «КГО», 
руководители организаций  

 Организация мероприятий с населением  
3. Организация проведения бесед, инструктажей с 

населением по месту жительства по правилам 
безопасного поведения и действиям в чрезвычайных 
ситуациях. 

04 сентября-04 октября Главы сельских 
администраций, 

инструктор пожарной 
профилактики МКУ «ЦЗН 

КГО»,  
 

4. Размещение информации о действиях населения в 
чрезвычайных ситуациях на информационных стендах 
сельских администраций, организаций, УКП ив местах 
массового пребывания граждан. 

04 сентября-04 октября Главы сельских 
администраций, 

инструктор пожарной 
профилактики МКУ «ЦЗН 
КГО», руководители УКП, 
руководители организаций 

5. Организация и проведение дня открытых дверей в УКП. 04 сентября-04 октября Руководители 
УКП,инструктор пожарной 
профилактики МКУ «ЦЗН 

КГО» 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 
исполнители/ 

соисполнители 
6. Проведение инструктажей, занятий, тренировок с 

сотрудниками организаций по правилам безопасного 
поведения и действиям в чрезвычайных ситуациях. 
 

04 сентября-04 октября Руководители организаций, 
ОНД (по согласованию), 63 
ОФПС (по согласованию) 

 Организация мероприятий с детьми 
7. Проведение в образовательных учреждениях открытых 

уроков по ОБЖ, конкурсов, викторин на знание правил 
безопасного   поведения в быту, на природе,  порядка 
действий в чрезвычайных ситуациях. 
 

04 сентября-04 октября УО Администрации «КГО» 

8. Проведение инструктажей с сотрудниками  
образовательных учреждений о порядке действия при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

04 сентября-04 октября УО Администрации «КГО» 

9. Оформление информационных уголков для детей и 
посетителей в школах и детских садах о правилах 
безопасного поведения и порядке действия при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 

04 сентября-04 октября УО Администрации «КГО» 

10. Организация и проведение экскурсий в УКП. 04 сентября-04 октября УО Администрации «КГО», 
руководители УКП 

11. Проведение бесед с детьми, демонстрация фильмов, 
презентаций, видеороликов по вопросам пожарной   
безопасности, по действиям   при угрозе совершения              
террористического акта, при возникновении 
чрезвычайной     ситуации, безопасному поведению    на 

04 сентября-04 октября УО Администрации 
«КГО»,Администрация  

«КГО», инструктор 
пожарной профилактики 

МКУ «ЦЗН КГО», ОНД (по 
согласованию), 63 ОФПС 

Продолжение на стр.2
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О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОчТОВОЙ СВЯЗИ В ТРАВЯНСКОМ

По информации полученной от Асбестовского почтамта УФПС 
Свердловской области – филиал ФГУП «Почта России» в период 
с 04.09.2018г. по 29.09.2018г. обслуживание населенного пункта 
с. Травянское услугами почтовой связи будет производить отде-
ление почтовой связи 623403 Каменск-Уральский. Режим работы: 
вт - сб: с 08.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные дни: 
воскресенье, понедельник.

Доставка пенсий, пособий, периодической печати и корреспон-
денции будет осуществляться почтальонами отделения почтовой 
связи 623468 Травянское.

Администрация МО «Каменский городской округ»

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Каменского городского округа информирует о 
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район, с. Маминское, рядом с 
земельным участком с кадастровым номером 66:12:3601004:321, 
примерной площадью 673 кв.м, категория земельного участка 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

 Лица, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участков вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования 
настоящего извещения, то есть по 04.10.2018 г., обратиться в 
КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению земельного участка. Так же, заявление может 
быть направлено по почте либо на адрес электронной почты. 

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

СОСТАВ
общественной наблюдательной комиссии по обществен-

ному контролю за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания Свердловской области

Попов Владимир Иванович, председатель; Манасов Ашурбек 
Абдувалиевич, зампредседателя; Павлович Олег Вячеславович, 
заместитель председателя; Фокин Николай Михайлович, зам-
председателя; Булдаков Борис Дмитриевич, секретарь. Члены 
комиссии: Борисов Михаил Орестович, Бунеску Павел Сергеевич, 
Васильченко Кирилл Сергеевич, Вековшинина Ольга Юрьевна, 
Грабар Андрей Павлович, Ермилов Станислав Александрович, 
Журская Алла Валерьевна, Зыков Сергей Арленович, Клейменов 
Андрей Владимирович, Кожевятов Юрий Владимирович, Кутькин 
Андрей Васильевич, Лаптев Николай Вячеславович, Масленни-
ков Дмитрий Вячеславович, Мезенин Леонид Александрович, 
Плотников Сергей Федорович, Селянкин Сергей Викторович, 
Слабко Елена Владимировна, Сметанина Ольга Олеговна, 
Старцев Андрей Валерьевич, Стребиж Оксана Юрьевна, Сурин 
Константин Владимирович, Узунян Андраник Меружанович, Ха-
ляпин Дмитрий Анатольевич, Хохлов Василий Борисович, Чер-
нышев Александр Викторович, Чесноков Александр Иванович, 
Чижов Олег Васильевич, Шарафутдинов Вакиль Хамидуллович, 
Яковлев Павел Викторович.

Информация предоставлена Департаментом инфор-
мационной политики Свердловской области
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 
исполнители/ 

соисполнители 
6. Проведение инструктажей, занятий, тренировок с 

сотрудниками организаций по правилам безопасного 
поведения и действиям в чрезвычайных ситуациях. 
 

04 сентября-04 октября Руководители организаций, 
ОНД (по согласованию), 63 
ОФПС (по согласованию) 

 Организация мероприятий с детьми 
7. Проведение в образовательных учреждениях открытых 

уроков по ОБЖ, конкурсов, викторин на знание правил 
безопасного   поведения в быту, на природе,  порядка 
действий в чрезвычайных ситуациях. 
 

04 сентября-04 октября УО Администрации «КГО» 

8. Проведение инструктажей с сотрудниками  
образовательных учреждений о порядке действия при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

04 сентября-04 октября УО Администрации «КГО» 

9. Оформление информационных уголков для детей и 
посетителей в школах и детских садах о правилах 
безопасного поведения и порядке действия при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 

04 сентября-04 октября УО Администрации «КГО» 

10. Организация и проведение экскурсий в УКП. 04 сентября-04 октября УО Администрации «КГО», 
руководители УКП 

11. Проведение бесед с детьми, демонстрация фильмов, 
презентаций, видеороликов по вопросам пожарной   
безопасности, по действиям   при угрозе совершения              
террористического акта, при возникновении 
чрезвычайной     ситуации, безопасному поведению    на 

04 сентября-04 октября УО Администрации 
«КГО»,Администрация  

«КГО», инструктор 
пожарной профилактики 

МКУ «ЦЗН КГО», ОНД (по 
согласованию), 63 ОФПС 
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№ 
п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 
исполнители/ 

соисполнители 
водоемах. (по согласованию) 

 Использование средств наглядно-пропагандистского воздействия 
12. Организация выставок книг, учебных пособий, 

методических материалов, плакатов по гражданской 
защите населения. 
 

04 сентября-04 октября УО Администрации «КГО», 
УК Администрации «КГО», 

руководители УКП 

13. Распространение листовок среди населения о правилах 
безопасного поведения и порядке действия при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

04 сентября-04 октября Главы сельских 
администраций, инструктор 

пожарной профилактики 
МКУ «ЦЗН КГО» 

14. Информирование населения о целях проведения 
месячника и о проводимой работе в средствах массовой 
информации. 

04 сентября-04 октября Администрация  «КГО», 
инструктор пожарной 

профилактики МКУ «ЦЗН 
КГО», газета «Пламя» 

 Организация взаимодействия со средствами массовой информации и использование технических средств 
массовой информации 

15. Размещение информационно-пропагандистских 
материалов о правилах безопасного поведения и порядке 
действия при возникновении чрезвычайных ситуаций в 
газете «Пламя» и на официальном сайте муниципального 
образования  «Каменский городской округ». 

04 сентября-04 октября Администрация  «КГО»,  
МКУ «ЦЗН КГО», газета 

«Пламя» 

16. Освещение в  газете «Пламя» и на официальном сайте 
муниципального образования  «Каменский городской 
округ» мероприятий, проводимых в ходе месячника. 

04 сентября-04 октября Администрация  «КГО»,  
МКУ «ЦЗН КГО», УО 

Администрации  «КГО», УК 
Администрации «КГО» 

газета «Пламя» 
 

СПИСОК 
сокращений используемых  в плане организации и проведения 

месячника по подготовке населения муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций с 04 сентября по 04 октября 2018г.
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СПИСОК  
сокращений используемых  в плане организации и проведения месячника по подготовке населения муниципального 

образования «Каменский городской округ» в области защиты от чрезвычайных ситуаций с 04 сентября по 04 октября 2018г. 
 

№ 
п/п 

Используемое в 
таблице сокращение 

Расшифровка используемого сокращения 

1. МО «КГО» Муниципальное образование «Каменский городской округ» 
2. Администрация 

«КГО» 
Администрация Каменского городского округа 

3. КЧСиОПБ Комиссия муниципального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

4. МКУ «ЦЗН КГО» Муниципальное казенное учреждение «Центр защиты населения Каменского городского 
округа» 

5. 63 ОФПС  
 

63 отряд Федеральной противопожарной службы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области 

6. ОНД Отдел надзорной деятельности г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа 
7. УО Администрации 

«КГО» 
Управление образования Администрации Каменского городского округа 

8. УК Администрации 
«КГО» 

Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского городского округа 

9. УКП Учебно-консультационные пункты по обучению населения в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  
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@  УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (отопление)

ООО «СибНА» уведомляет о прекращении дей-
ствия договоров теплоснабжения с собственниками 
(нанимателями) жилых помещений с 24 августа 
2018 года, проживающими в МО Каменский город-
ской округ (населенные пункты: д. Брод, с. Кислов-
ское, с.Клевакинское, с. Колчедан, с. Маминское, 
п.г.т. Мартюш, с. Новоисетское, с. Покровское, 
с. Рыбниковское, с. Сосновское) на основании 
Постановления Главы МО «Каменский городской 
округ» от 24.08.2018 года № 1283 «Об определении 
единой теплоснабжающей организации для центра-
лизованных систем теплоснабжения на территории 
Каменского городского округа».

В части проведения взаиморасчетов, обязатель-
ства Сторон по договору теплоснабжения сохраня-
ются до их полного  исполнения.

Администрация ООО «СибНА»

День Здоровья Свердловской области, 
в отличие от Всемирного Дня Здоровья, 
отмечаемого 7 апреля, пока еще не имеет 
своего специального ежегодного определя-
емого Девиза (тематики).

Напомним, что Девизом Всемирного Дня 
Здоровья в 2018 г. является «Здоровье для 
всех!». И эта тема с успехом может быть 
подхвачена нашим областным праздником!

Пусть 1 сентября станет не только откры-
тием нового учебного года, но и открытием 
«Года Знаний о Здоровье!»

Надеемся, что в ходе предстоящего года, 
благодаря образовательной деятельно-
сти детских организованных коллективов, 
просветительской деятельности средств 
массовой информации и работе медицин-
ских учреждений, появится больше воз-
можностей: информировать население о 
различных рисках для здоровья и путях 
их снижения; повысить уровень знаний по 
вопросам профилактики заболеваний и 
предотвращению осложнений; обеспечить 
устойчивую мотивацию жителей к ведению 
здорового образа жизни.

Человек, как саморегулирующаяся си-
стема, может регулировать свое состояние 
— физическое, социальное, психологи-
ческое благополучие. Для того, чтобы су-
меть привести в нормальное гармоничное 
состояние свой организм и все стороны 
своей жизни, необходимо владеть системой 
ЗНАНИЙ. ЗНАНИЙ не о способах лечения 
болезней (это задача врача), а о способах 

устранения заболеваний (исцеления), под-
держания, укрепления здоровья и сохране-
ния его на долгие годы.

Одним из таких ЗНАНИЙ является 
свод правил, основанный на приоритетах 
Российской академии медицинских наук 
(РАМН), базирующихся на представлениях 
величайших ученых современности (В.И. 
Вернадского, В.П. Казначеева и других):

Правило 1. Человек неотделим от 
окружающей его среды обитания. Быть 
здоровым можно только при условии со-
ответствия состояния внутренней среды 
организма требованиям, предъявляемым к 
нему факторами окружающей среды.

Правило 2. Организм способен извлекать 
пользу из всех составляющих окружающей 
среды и бороться с негативными ее прояв-
лениями только при полноценном обеспе-
чении всех физиологических потребностей, 
активном обмене веществ. 

Правило 3. Любое хроническое заболе-
вание является следствием неспособности 
организма справиться с действующими на 
него неблагоприятными факторами. При 
этом повышается количество и перечень 
веществ, которые необходимы организму 
для того, чтобы успешно бороться с болез-
нью; повышаются и требования к интенсив-
ности обменных процессов.

Правило 4. Здоровье человека зависит 
от уровня его образованности, от его зна-
ний о причинах возникновения заболеваний 
и существующих методах борьбы с ними.

Правило 5. Важнейшим условием фор-
мирования высокого потенциала здоровья 
является социальное благополучие чело-
века, в том числе материальная обеспе-
ченность. В случае отсутствия социального 
благополучия для человека становятся 
недоступными те мероприятия, средства, 
образ жизни, следование которым является 
неотъемлемой частью системы восстанов-
ления здоровья и профилактики заболе-
ваний. Поэтому обеспечение социального 
благополучия своих граждан – основная 
забота государства.

Правило 6. Необходимо осознание от-
ветственности за свое здоровье и бла-
гополучие. Недопустимо перекладывать 
заботу о своем здоровье на плечи кого бы 
то ни было (государства, правительства, 
здравоохранения…).

Принятие этих утверждений за отправ-
ную точку позволяет определить путь воз-
вращения здоровья современному челове-
ку. А для того, чтобы подобрать программу 
жизнедеятельности, позволяющую жить 
долго, быть здоровым и счастливым, не-
обходимо, прежде всего, пробудить в себе 
желание оставаться молодым, найти в 
себе смелость признать прошлые ошибки 
и неуважение к собственному здоровью, 
стремиться к новым знаниям во имя жизни!

Н.В. Савина, заведующая отделом 
организации деятельности
 Каменск-Уральского ФФБУЗ 

«ЦГиЭ в СО»

Отдохнув в оздоровительных лагерях, санаториях, 
на загородных территориях юные каменцы вновь по-
падают в город с интенсивным дорожным движением. 
Забыв про Правила дорожного движения, о том, что 
на дорогах надо быть предельно внимательными и 
осторожными, снова начинают подвергать опасности 
свою жизнь и здоровье. 

Ежедневно сотрудниками Госавтоинспекции Каменска-У-
ральского проводится в среднем около 15 бесед по соблю-
дению Правил дорожного движения с детьми-пешеходами, 
к административной ответственности за нарушения правил 
перевозки маленьких пассажиров привлекается около 10 
водителей. 

Сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского обращаются 
ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть 
максимально внимательными за рулем, неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного движения. Приближаясь к 
местам массового скопления детей, в том числе при дви-
жении во дворах помните, что лучше притормозить, чем 
пожинать печальные плоды своей спешки. 

Уважаемые родители! В преддверии нового учебного года 
посвятите отдельную прогулку правилам перехода через 
дорогу. Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, 
умеет ли использовать эти знания в реальных дорожных 
ситуациях. Пройдите вместе с ребенком по привычному 
маршруту в школу и обратно. Поговорите о том, почему 
очень важно ходить одной и той же дорогой. Обратите 
внимание ребенка на все опасности и скрытые «ловушки», 
которые могут подстерегать его на пути, продумайте марш-
рут так, чтобы он стал более безопасным.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

День Российского флага – это 
праздник всех поколений росси-
ян, дань уважения истории великой 
страны. Трехцветный флаг нераз-
рывно связан со становлением Рос-
сийского государства, он стал сим-
волом военных побед и достижений. 
Ежегодно 22 августа все россияне 
празднуют День государственного 
флага Российской федерации. Этот 
праздник вызывает в нас чувство 
гордости за свою великую страну, за 
наших соотечественников.

В Покровской библиотеке была про-
ведена беседа для детей и подростков 
«Над нами реет флаг России». Участ-
ники мероприятия познакомились с 
историей возникновения и утверждения 
флага, как одного из символов нашей 
страны. Подробно было рассказано о 
значении каждого цвета флага и его 
значении в жизни каждого гражданина. 
Так же участники мероприятия узнали 
о том, что в каждой стране существует 
триединство символов: флаг, герб и 
гимн. Юные читатели познакомились с 
книгами, посвященными государствен-
ной символике.

В итоге беседы слушатели сделали 
вывод, что мы должны беречь государ-
ственную символику и гордиться ей.

Каждый россиянин, любящий свою 
Родину, должен знать символы своей 
страны. И лучшие помощники в этом 
– книги!

Е.В. Хатченко, библиотекарь 
Покровской библиотеки

День знаний в школах
В образовательных учреждениях города Каменска-Уральского и 

Каменского городского округа с 20 августа по 20 сентября проходит 
месячник безопасности детей. Мероприятие это проходит ежегодно с 
целью напомнить детям о необходимости соблюдать меры безопас-
ности после проведенного беззаботного летнего отдыха. Касается это 
не только соблюдения мер пожарной безопасности, но и соблюдения 
правил поведения в незнакомой среде, в лесу, на дороге и на улице.

С этой целью сотрудники противопожарной службы и городского от-
деления ВДПО организуют в образовательных учреждениях города и 
Каменского городского округа различные мероприятия профилактической 
направленности. Помимо участия в праздничных мероприятиях в честь 
Дня знаний в школах и детских садах проходят практические тренировки по 
эвакуации в случае возникновения пожара, беседы с детьми и педагогами, 
показ учебных фильмов и возможностей пожарной техники.

 1 сентября сотрудники противопожарной службы, отдела надзорной 
деятельности и Каменск – Уральского городского отделения ВДПО приня-
ли участие в торжественных линейках, посвященных празднованию Дня 
Знаний. Сотни мальчишек и девчонок вновь пришли в стены родных школ, 
чтобы получить много знаний и встретиться со своими одноклассниками 
и учителями. Наряду с педагогами школ сотрудники 63 ОФПС прививают 
детям навыки профессии пожарного и помогают им осознанно выбрать 
будущую профессию.

На торжественных линейках сотрудники противопожарной службы 
пожелали ребятам гордиться своими успехами в учебе, и, конечно же, 
соблюдать правила безопасного поведения во всем. После проведения 
торжественных линеек в каждом классе сотрудники 63 ОФПС рассказали 
ребятам об истории пожарной охраны, провели небольшой инструктаж 
по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье, а также рассказали 
о том, что из себя представляет противопожарная служба в настоящее 
время и какие задачи ставят перед собой пожарные нашего города. В 
завершении профилактических мероприятий в школах, учащимся были 
продемонстрированы видеоматериалы по безопасному поведению. 

С.Н. Сычугова, ст. инженер ООСПиП 63 ОФПС

ОСТОРОЖНО: КЛЕщИ!
Лучшая защита от клещевого энцефалита – вакцинация! Также 

необходимо проведение осмотров в лесу и после его посещения 
для своевременного обнаружения и удаления клещей с одежды.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

22 августа по всей нашей 
необъятной стране отмети-
ли праздник «День Государ-
ственного флага Российской 
федерации», и Кисловский 
Дом культуры не стал исклю-
чением.

В 14.00 часов под громкие пес-
ни о России жители собирались 
на площади у ДК. Ведущие в 
торжественной обстановке от-
крыли мероприятие рассказом 
о значимости флага для страны, 
о каждом цвете полос на нашем 
триколоре. Глава Кисловской 
администрации А.В. Рогожников 
выступил с поздравительным 
словом, а танцевальный кол-
лектив «Карамельки» порадовал 
зрителей патриотическим тан-
цем с флагами.

Продолжением праздника 
стал, уже вошедший в добрую 
традицию села, массовый ве-
лопробег. У всех участников 
присутствовали отличительные 
знаки на велосипедах - флаж-
ки РФ. Но на этом праздник не 
закончился! По приезду всех 
велосипедистов, на площадке 
Дома культуры состоялась ве-
селая игровая программа «Под 
российским нашим флагом, мы 
огромная семья!». Ребята ак-
тивно участвовали в конкурсах, 
отгадывали загадки и викторину. 
Все участники праздника были 
награждены сладкими призами.

Т.П. Косачева, методист 
Кисловского ДК

В соответствии с федеральным законодательством 
для граждан, которые за получением госуслуг обра-
щаются через федеральную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг», размеры 
госпошлин снижены на 30%. 

Алгоритм обращения через портал gosuslugi.ru: регистра-
ция – каталог услуг – выбрать услугу, например: «получение 
паспорта нового поколения...» – получить услугу: заявитель 
заполняет заявление и отправляет в электронном виде 
на адрес отдела по вопросам миграции. В ответ направ-
ляется уведомление-приглашение на прием документов, 
необходимых для оформления – принимается решение 
об оформлении – приглашение заявителя на получение. 
Консультации по телефонам: 32-44-42 (загранпаспорта), 
32-36-32 (регистрация по месту жительства, по месту пре-
бывания, снятие с регистрационного учета, оформление 
паспорта РФ). 

МО МВД России «Каменск-Уральский»

По следам событий

Оформление паспорта - просто и удобно

Над нами реет 
флаг России

«Гордо реет флаг 
державный»

Профилактика

Осторожно, на дорогах дети!

1 сентября - День Знаний и Здоровья!
В этом году Государственный праздник «День знаний – 1 сентября» совпадает со сравнительно новым областным празд-

ником – «Днем Здоровья», ежегодно проводимым в первую субботу сентября в муниципалитетах Среднего Урала.


