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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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.11.2018                        № 1789                        п. Мартюш

О внесении изменений в краткосрочные планы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Каменского городского округа на 2018-2020 годы, 
утвержденные постановлением Главы МО Каменский 
городской округ от 16.02.2017г.  № 207 «Об  утверждении 
краткосрочных планов капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Каменского городского 
округа на 2018-2020 годы (в редакции от 16.10.2017г., №1410)

В целях уточнения объемов и видов работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах Камен-
ского городского округа, руководствуясь  Жилищным Кодексом 
РФ, Постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2014г. № 306-ПП «Об утверждении Региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2018-2020 годы», Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в п. 1 постановления и изложить его в новой 
редакции:

1. Утвердить:
1.1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капиталь-

ному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы 
на территории МО «Каменский городской округ» (приложение № 1).

1.2. Перечень видов и стоимости капитального ремонта 
многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана  реали-
зации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2018-2020  годы на территории МО «Каменский городской округ» 
(приложение № 2).

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

3. Контроль  выполнения  настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи Баранова А.П..

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров
Окончание на стр. 2     

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2018                   № 1792                 п. Мартюш

О внесении изменений в План мероприятий («дорожная  кар-
та») «Изменения, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры Каменского городского округа», утвержден-
ный постановлением Главы Каменского городского округа от 
26.07.2013 г. № 1554 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Главы Каменского городского округа от 18.09.2013 № 
1915, от 20.06.2014 № 1641, от 11.09.2015 № 2451, от 14.12.2016 
г. № 1977, от 30.05.2018 г. № 758, от 13.09.2018 г. № 1410)

В целях совершенствования показателей, направленных на по-
вышение эффективности сферы культуры в Каменском городском 
округе, в связи с изменением средней заработной платы работников 
Свердловской области, руководствуясь Планом мероприятий («дорож-
ной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской 
области», утвержденном Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 26.02.2013 г. № 224-ПП (с учетом изменений, 
внесенных постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.04.2013 № 526-ПП, от 11.06.2013 № 759-ПП, от 03.09.2013 
№ 1082-ПП, от 09.04.2014 № 289-ПП, от 23.05.2014 № 441-ПП, от 
13.08.2014 № 700-ПП, от 23.06.2015 № 527-ПП, от 04.02.2016 № 74-
ПП, от 18.05.2016 № 345-ПП, от 20.09.2016 № 679-ПП, от 07.11.2017 № 
823-ПП, от 19.04.2018 № 207-ПП), руководствуясь Уставом Каменского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Ка-
менского городского округа», утвержденный постановлением Главы 
Каменского городского округа от 26.07.2013 г. № 1554 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Главы Каменского городского округа от 
18.09.2013 № 1915, от 20.06.2014 № 1641, от 11.09.2015 № 2451, от 
14.12.2016 г. № 1977, от 30.05.2018 г. № 758, от 13.09.2018 г. № 1410) 
следующие изменения:

1.1. Главу 6 «Показатели повышения средней заработной платы 
работников учреждений культуры» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ» и опубли-
ковать в газете «Пламя».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на исполняющую обязанности заместителя Главы Администрации 
по вопросам организации управления и социальной политике М.А 
Плотникову.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

Приложение к постановлению №1792
Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений культуры

Приложение 
к постановлению Главы 
Каменского городского округа 
от 16.11.2018 г. № 1792 
 

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы 
работников учреждений культуры 

 
№ Наименование показателей 2012 г. 

факт 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
факт 

2017 г. 
факт 2018 г. 2014 г.- 

2016 г. 
2014 г.- 
2018 г. 

1 
Норматив числа получателей услуг на 1 работника 
учреждений культуры (по среднесписочной 
численности работников) 

171 227 365 356 371 365 366 Х Х 

2 Число получателей услуг, чел. 28 100 29 821 29 907 28 921 29 000 29 100 29 200 Х Х 

3 Среднесписочная численность  работников 
учреждений культуры: человек 164 131 82 81,2 78,2 79,8 79,8 Х Х 

4 Численность населения муниципального образования, 
чел. 28 100 29 821 29 907 28 921 29 000 29 100 29 200 Х Х 

5 
Соотношение средней заработной платы отдельной 
категории работников и средней заработной платы в 
Свердловской области 

                  

6 
по Программе поэтапного совершенствования систем 
оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-
2018 годы, % 

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х 

7 

по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры" 
Свердловской области, % 

Х 63,9 78,9 73,7 82,4 100,0 100,0 Х Х 

8 по муниципальному образованию, % Х 57,1 73,2 87,3 88,8 100,6 100,0 Х Х 

9 Средняя заработная плата работников по 
Свердловской области, руб. 25 138,8 27 978,5 29 744,0 27 685,7 28 959,0 30 650,0 33 874,0 Х Х 

10 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,3 106,3 93,1 104,6 105,8 110,5 Х Х 

11 
Среднемесячная заработная плата работников 
учреждений культуры муниципального образования, 
рублей 

8 891,0 15 962,0 21 775,0 24 168,0 25 701,6 30 796,8 33 874,0 Х Х 

12 Темп роста к предыдущему году, % Х 179,5 136,4 111,0 106,3 119,8 110,0% Х Х 

 2

13 
Доля от средств от приносящей доход деятельности в 
фонде заработной платы по работникам учреждений 
культуры, % 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х 

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 
15 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 22,8  32,7 27,7 30,7 31,4 38,4 42,2 89,8 170,4 

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 
г., млн.руб. *, в том числе Х 9,9 0,0 0,0 0,0 5,7 9,5 0,0 15,2 

17 в том числе:                   

18 за счет средств консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, млн. руб. Х 9,9 0,0 0,0 0,0 5,7 9,5 0,0 15,2 

19 включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации, из них: Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 
от оптимизации численности персонала, в том числе 
административно-управленческого персонала, млн. 
рублей 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание 
учреждений, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 за счет средств от приносящей доход деятельности, 
млн. руб. Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 
за счет иных источников (решений), включая 
корректировку местного бюджета  на 
соответствующий год, млн. рублей 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Итого, объем средств, предусмотренный на 
повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) Х 9,9 0,0 0,0 0,0 5,7 9,5 0,0 15,2 

26 
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме 
объема средств, предусмотренного на повышение 
оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%) 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение 
к постановлению Главы 
Каменского городского округа 
от 16.11.2018 г. № 1792 
 

Глава 6. Показатели повышения средней заработной платы 
работников учреждений культуры 

 
№ Наименование показателей 2012 г. 

факт 
2013 г. 
факт 

2014 г. 
факт 

2015 г. 
факт 

2016 г. 
факт 

2017 г. 
факт 2018 г. 2014 г.- 

2016 г. 
2014 г.- 
2018 г. 

1 
Норматив числа получателей услуг на 1 работника 
учреждений культуры (по среднесписочной 
численности работников) 

171 227 365 356 371 365 366 Х Х 

2 Число получателей услуг, чел. 28 100 29 821 29 907 28 921 29 000 29 100 29 200 Х Х 

3 Среднесписочная численность  работников 
учреждений культуры: человек 164 131 82 81,2 78,2 79,8 79,8 Х Х 

4 Численность населения муниципального образования, 
чел. 28 100 29 821 29 907 28 921 29 000 29 100 29 200 Х Х 

5 
Соотношение средней заработной платы отдельной 
категории работников и средней заработной платы в 
Свердловской области 

                  

6 
по Программе поэтапного совершенствования систем 
оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-
2018 годы, % 

Х 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 Х Х 

7 

по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры" 
Свердловской области, % 

Х 63,9 78,9 73,7 82,4 100,0 100,0 Х Х 

8 по муниципальному образованию, % Х 57,1 73,2 87,3 88,8 100,6 100,0 Х Х 

9 Средняя заработная плата работников по 
Свердловской области, руб. 25 138,8 27 978,5 29 744,0 27 685,7 28 959,0 30 650,0 33 874,0 Х Х 

10 Темп роста к предыдущему году, % Х 111,3 106,3 93,1 104,6 105,8 110,5 Х Х 

11 
Среднемесячная заработная плата работников 
учреждений культуры муниципального образования, 
рублей 

8 891,0 15 962,0 21 775,0 24 168,0 25 701,6 30 796,8 33 874,0 Х Х 

12 Темп роста к предыдущему году, % Х 179,5 136,4 111,0 106,3 119,8 110,0% Х Х 

 2

13 
Доля от средств от приносящей доход деятельности в 
фонде заработной платы по работникам учреждений 
культуры, % 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Х Х 

14 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 
15 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 22,8  32,7 27,7 30,7 31,4 38,4 42,2 89,8 170,4 

16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 
г., млн.руб. *, в том числе Х 9,9 0,0 0,0 0,0 5,7 9,5 0,0 15,2 

17 в том числе:                   

18 за счет средств консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, млн. руб. Х 9,9 0,0 0,0 0,0 5,7 9,5 0,0 15,2 

19 включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации, из них: Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

21 
от оптимизации численности персонала, в том числе 
административно-управленческого персонала, млн. 
рублей 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание 
учреждений, млн. рублей Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

23 за счет средств от приносящей доход деятельности, 
млн. руб. Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24 
за счет иных источников (решений), включая 
корректировку местного бюджета  на 
соответствующий год, млн. рублей 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

25 Итого, объем средств, предусмотренный на 
повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23) Х 9,9 0,0 0,0 0,0 5,7 9,5 0,0 15,2 

26 
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме 
объема средств, предусмотренного на повышение 
оплаты труда, % (стр. 18/стр. 24*100%) 

Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 293            

22 ноября 2018 года 
О внесении изменений в Положение об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа, утвержденное Решением 
Думы Каменского городского округа от 22.03.2018 года № 
211 (в редакции от 20.09.2018 года № 269) 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ», Дума Каменского 
городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение об оплате труда муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Каменского городского округа, 
утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 
22.03.2018 года № 211 (в редакции от 20.09.2018 года № 269), 
(далее – Положение) следующие изменения:

1.1. в подпункте 1 пункта 4 статьи 2 Положения слова «до 10 
должностных окладов» заменить словами «до 15 должностных 
окладов»;

1.2. в подпункте 5 пункта 4 статьи 2 Положения слова «6 долж-
ностных окладов» заменить словами «8 должностных окладов»;

1.3. абзац первый статьи 4 Положения изложить в следующей 
редакции:

«Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы устанавливается в отношении 
муниципального служащего в зависимости от замещаемой 
должности муниципальной службы в процентах от должностного 
оклада в следующих размерах:

- высшие должности муниципальной службы - от 50% до 125%;
- главные должности муниципальной службы - от 40% до 125%;
- ведущие должности муниципальной службы - от 30% до 100%;
- старшие должности муниципальной службы - от 20% до 100%;
- младшие должности муниципальной службы - от 10% до 

100%.»;
1.4. в статье 8 Положения слова «в размере 50% должностного 

оклада в месяц» заменить словами «в размере 65% должностного 
оклада в месяц».

2. Настоящее Решение вступает в силу 01.01.2019 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», раз-

местить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы 
муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянный Комитет Думы Каменского городского округа по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

И.о. Главы Каменского городского округа А.Ю. Кошкаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 294            

22 ноября 2018 года 
О внесении изменений в Решение Думы Каменского город-

ского округа от 20 сентября 2018 года № 268 «О заработной 
плате лиц, замещающих муниципальные должности Камен-
ского городского округа на постоянной основе» (в редакции 
от 25.10.2018 года № 278)

Руководствуясь пунктом 6 статьи 2 Закона Свердловской 
области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области», Уставом Каменского город-
ского округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Решение Думы Каменского городского 
округа от 20 сентября 2018 года № 268 «О заработной плате лиц, 
замещающих муниципальные должности Каменского городского 
округа на постоянной основе» (в редакции от 25.10.2018 года 
№278) (далее – Решение):

1.1. в пункте 5 Решения слова «в размере 2,15 должностно-
го оклада» заменить словами «в размере 2,73 должностного 
оклада»; слова «в размере 1,5 должностного оклада» заменить 
словами «в размере 2,08 должностного оклада»;

1.2. в пункте 9 Решения слова «в размере 32,6 должностного 
оклада» заменить словами «в размере 39,6 должностных окла-
дов», слова «20,0 должностного оклада» заменить словами «27 
должностных окладов» 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2019 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разме-

стить в сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по эко-
номической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

И.о. Главы Каменского городского округа 
А.Ю. Кошкаров
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Приложение №2
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы  на территории МО Каменский городской округ

Ремонт 
внутридомовых 
инженерных 

систем

Утепление 
фасадов

Переустройство 
невентилируемой 

крыши на 
вентилируемую 

крышу, устройство 
выходов на кровлю

Усиление 
чердачных 
перекрытий 

многоквартирного 
дома

Ремонт 
внутридомовых 
систем пожарной 
автоматики и 
противодымной 

защиты, 
внутреннего 

противопожарног
о водопровода

Установка узлов 
управления и 
регулирования 
потребления 

тепловой энергии 
в системе 

теплоснабжения и 
горячего 

водоснабжения в 
случае перевода 
лица, указанного в 
подпункте 2 или 3 
части первой 

пункта 5 статьи 7 
настоящего 

Закона, на систему 
горячего 

водоснабжения, 
при которой 
горячее 

водоснабжение 
осуществляется 
путем нагрева 

воды с 
использованием 
индивидуального 
теплового пункта 

без отбора 
горячей воды из 
тепловой сети

Усиление 
ограждающих 

несущих 
конструкций 

многоквартирного 
дома

Разработка 
проектной 

документации на 
проведение 
капитального 

ремонта

Экспертиза 
проектной 

документации на 
проведение 
капитального 

ремонта

Строительный 
контроль

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

61 303 726,92 31 108 406,94 6 432,07 21 684 317,38 239,00 2 422 891,05 2 593,41 3 775 383,86 1 168 849,03 1 143 878,66
61 303 726,92 31 108 406,94 0 0,00 6 432,07 21 684 317,38 239,00 2 422 891,05 2 593,41 3 775 383,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 168 849,03 0,00 1 143 878,66
16 545 752,12 3 491 769,86 0 0,00 3 291,51 11 920 932,30 0,00 121 971,88 431,76 322 535,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 339,93 0,00 281 202,85

1 Каменский р-н, Каменский городской округ, п. 
Новый Быт, ул. Гагарина, д. 3

3 545 857,00 0,00 0 0,00 863,38 3 401 193,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 640,08 0,00 68 023,86

2 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Гагарина, д. 1

777 689,88 752 896,64 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 384,10 0,00 4 409,14

3 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Молодежная, д. 3

1 182 574,68 1 140 750,84 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 090,57 0,00 5 733,27

4 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Ленина, д. 56

71 859,44 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 859,44 0,00 0,00

5 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Маминское, ул. Фурманова, д. 5

1 193 649,66 0,00 0 0,00 393,12 1 145 856,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 875,83 0,00 22 917,13

6 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Набережная, д. 14

1 429 354,68 941 294,26 0 0,00 0,00 0,00 0,00 121 971,88 431,76 322 535,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 047,99 0,00 19 505,25

7 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Травянское, ул. Ворошилова, д. 14

2 560 037,03 317 264,24 0 0,00 526,07 2 145 618,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 896,35 0,00 49 257,66

8 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Клевакинское, ул. Мира, д. 21

2 816 807,97 339 563,88 0 0,00 649,35 2 380 588,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 252,41 0,00 54 403,04

9 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Беляева, д. 6

2 967 921,78 0,00 0 0,00 859,59 2 847 675,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 293,16 0,00 56 953,50

19 378 229,72 11 684 306,66 0 0,00 1 378,36 2 803 930,68 239,00 1 476 070,26 1 686,35 2 663 769,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 590,81 0,00 372 561,55
10 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 

Мартюш, ул. Молодежная, д. 5
1 704 756,33 1 372 252,68 0 0,00 0,00 0,00 0,00 252 156,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 858,91 0,00 32 488,18

11 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Клевакинское, ул. Мира, д. 14

1 480 983,29 1 196 029,12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 219 062,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 590,06 0,00 28 301,83

12 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 5

748 489,09 719 781,12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 312,35 0,00 14 395,62

13 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 26

2 809 911,57 1 487 635,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 256 513,12 584,38 968 975,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 524,64 0,00 54 262,49

14 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Молодежная, д. 1

1 290 486,63 1 054 355,72 0 0,00 0,00 0,00 0,00 184 458,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 895,84 0,00 24 776,29

15 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Титова, д. 6

2 247 146,82 1 198 015,06 0 0,00 0,00 0,00 0,00 223 091,98 550,66 741 541,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 245,31 0,00 43 252,97

16 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Ленина, д. 65

4 546 144,38 2 643 019,46 0 0,00 877,86 1 736 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 243,63 0,00 87 586,29

17 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Маминское, ул. Фурманова, д. 9

1 721 121,24 579 829,58 0 0,00 500,50 1 067 635,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 706,67 0,00 32 949,31

18 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Травянское, ул. Ворошилова, д. 16

2 829 190,37 1 433 388,48 0 0,00 0,00 0,00 239,00 340 787,54 551,31 953 252,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 213,40 0,00 54 548,57

25 379 745,08 15 932 330,42 0 0,00 1 762,20 6 959 454,40 0,00 824 848,91 475,30 789 078,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 918,29 0,00 490 114,26
19 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 

Мартюш, ул. Молодежная, д. 7
3 533 901,44 2 180 167,99 0 0,00 415,70 1 237 139,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 247,46 0,00 68 346,16

20 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Клевакинское, ул. Мира, д. 19

3 390 444,43 1 970 854,60 0 0,00 440,30 1 310 350,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 615,32 0,00 65 624,10

21 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 10

3 774 173,25 2 562 622,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 301 884,99 475,30 789 078,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 515,23 0,00 73 071,73

22 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 12

3 945 123,56 2 378 474,26 0 0,00 485,90 1 446 057,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 100,82 0,00 76 490,64

23 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Советская, д. 1

1 993 544,72 1 912 951,76 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 333,92 0,00 38 259,04

24 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Школьная, д. 2

2 616 422,57 1 272 240,51 0 0,00 420,30 1 250 829,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 891,05 0,00 50 461,40

25 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 2

1 877 108,87 1 545 242,75 0 0,00 0,00 0,00 0,00 255 616,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 232,75 0,00 36 017,18

26 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 3

2 254 245,90 1 901 443,12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 267 347,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 079,23 0,00 43 375,82

27 Каменский р-н, Каменский городской округ, д. 
Черноскутова, ул. Центральная, д. 7

1 994 780,34 208 332,93 0 0,00 0,00 1 715 076,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 902,51 0,00 38 468,19

№ п/п Адрес многоквартирного дома Общая стоимость 
капитального 

ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
Ремонт или замена лифтового 

оборудования
Ремонт крыши Ремонт подвальных помещений

Итого за 2020 год

Ремонт фасада Ремонт фундамента

Итого по Свердловской области
Итого по муниципальному образованию Каменский городской 
Итого за 2018 год

Итого за 2019 год

Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах Свердловской области на  2018-2020 годы  на территории МО Каменский городской округ

Н
еж

ил
ы
х 
по
ме
щ
ен
ий

Ж
ил
ы
х 
по
ме
щ
ен
ий

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

16 152,90 14 520,00 30,90 14 493,20 12 010,30 777 61 303 726,92 4 222,02
6 155,00 5 705,60 0,00 5 710,00 4 962,30 270 16 545 752,12 27 256,88
5 174,20 4 590,00 30,90 4 559,10 4 014,00 247 19 378 229,72 37 598,33
4 823,70 4 224,40 0,00 4 224,10 3 034,00 260 25 379 745,08 53 690,50

1 Каменский р-н, Каменский городской округ, п. 
Новый Быт, ул. Гагарина, д. 3

1963 Кирпичные 2 3 1 100,00 1 020,00 0,00 1 024,40 831,00 43 3 545 857,00 3 476,33 10 600,68 2018

2 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Гагарина, д. 1

1963 2002 Кирпичные 2 8 346,10 346,10 0,00 346,10 306,00 19 777 689,88 2 247,01 10 600,68 2018

3 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Молодежная, д. 3

1963 Кирпичные 2 12 486,80 486,80 0,00 486,80 401,00 38 1 182 574,68 2 429,28 10 600,68 2018

4 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Ленина, д. 56

1963 2004 Кирпичные 2 3 1 043,10 960,50 0,00 960,50 875,00 45 71 859,44 74,81 10 600,68 2018

5 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Маминское, ул. Фурманова, д. 5

1963 2011 Крупноблочные 
ячеистый бетон

2 2 363,20 332,50 0,00 332,50 332,00 17 1 193 649,66 3 589,92 10 600,68 2018

6 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Набережная, д. 14

1964 Кирпичные 2 2 403,90 357,50 0,00 357,50 359,00 11 1 429 354,68 3 998,19 10 600,68 2018

7 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Травянское, ул. Ворошилова, д. 14

1964 2004 Панельные 2 2 706,20 640,60 0,00 640,60 511,00 29 2 560 037,03 3 996,31 10 600,68 2018

8 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Клевакинское, ул. Мира, д. 21

1972 2014 Кирпичные 2 2 772,50 715,20 0,00 715,20 501,30 36 2 816 807,97 3 938,49 10 600,68 2018

9 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Беляева, д. 6

1974 Кирпичные 2 3 933,20 846,40 0,00 846,40 846,00 32 2 967 921,78 3 506,52 10 600,68 2018

- - - - - 6 155,00 5 705,60 0,00 5 710,00 4 962,30 270 16 545 752,12 27 256,88 - -

10 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Молодежная, д. 5

1964 2009 Кирпичные 2 12 639,70 479,70 0,00 479,70 365,00 36 1 704 756,33 3 553,80 2019

11 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Клевакинское, ул. Мира, д. 14

1964 2008 Кирпичные 2 3 536,70 479,50 0,00 479,50 397,00 35 1 480 983,29 3 088,60 2019

12 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 5

1964 2012 Кирпичные 2 2 209,10 159,70 0,00 159,70 119,00 7 748 489,09 4 686,84 2019

13 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 26

1964 2002 Кирпичные 2 3 568,40 548,00 0,00 548,00 401,00 29 2 809 911,57 5 127,58 2019

14 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Молодежная, д. 1

1965 2003 Кирпичные 2 8 359,50 321,00 0,00 321,00 296,00 22 1 290 486,63 4 020,21 2019

15 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Титова, д. 6

1965 2004 Кирпичные 2 2 551,30 502,20 0,00 502,20 421,00 36 2 247 146,82 4 474,61 2019

16 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Ленина, д. 65

1965 2003 Кирпичные 2 3 1 059,20 979,40 0,00 979,40 927,00 36 4 546 144,38 4 641,76 2019

17 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Маминское, ул. Фурманова, д. 9

1965 Кирпичные 2 3 544,10 476,80 0,00 476,80 446,00 18 1 721 121,24 3 609,73 2019

18 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Травянское, ул. Ворошилова, д. 16

1965 2004 Панельные 2 2 706,20 643,70 30,90 612,80 642,00 28 2 829 190,37 4 395,20 2019

- - - - - 5 174,20 4 590,00 30,90 4 559,10 4 014,00 247 19 378 229,72 37 598,33 - -

19 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Молодежная, д. 7

1965 Кирпичные 2 12 606,20 497,40 497,40 458,00 22 3 533 901,44 7 104,75 2020

20 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Клевакинское, ул. Мира, д. 19

1965 Кирпичные 2 3 548,00 481,60 481,60 309,00 37 3 390 444,43 7 039,96 2020

21 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 10

1965 Кирпичные 2 3 597,00 497,80 497,80 257,00 40 3 774 173,25 7 581,71 2020

22 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Позариха, ул. Механизаторов, д. 12

1965 Кирпичные 2 3 554,10 486,80 486,80 449,00 24 3 945 123,56 8 104,20 2020

23 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Советская, д. 1

1966 Кирпичные 2 2 531,90 485,50 485,50 371,00 40 1 993 544,72 4 106,17 2020

24 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Школьная, д. 2

1966 Кирпичные 2 12 538,90 491,00 491,00 491,00 30 2 616 422,57 5 328,76 2020

25 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 2

1966 Кирпичные 2 3 505,50 435,30 435,30 397,00 36 1 877 108,87 4 312,22 2020

26 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Покровское, ул. Рабочая, д. 3

1966 Кирпичные 2 3 528,70 482,10 481,80 302,00 31 2 254 245,90 4 675,89 2020

27 Каменский р-н, Каменский городской округ, д. 
Черноскутова, ул. Центральная, д. 7

1978 Кирпичные 2 2 413,40 366,90 366,90 1 994 780,34 5 436,85 2020

- - - - - 4 823,70 4 224,40 0,00 4 224,10 3 034,00 260 25 379 745,08 53 690,50 - -
- - - - - 16 152,90 14 520,00 30,90 14 493,20 12 010,30 777 61 303 726,92 4 222,02 - -

№ п/п Адрес многоквартирного дома Год
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Итого по муниципальному образованию Каменский городской 

Итого по Свердловской области
Итого по Свердловской области 2018 г.
Итого по Свердловской области 2019 г.
Итого по Свердловской области 2020 г.

Каменский городской округ
2018 г.

Итого за 2018
2019 г.

Итого за 2019
2020 г.

Итого за 2020
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 298            

22 ноября 2018 года 
О внесении изменений в Генеральный план муниципального 

образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
года № 78 (в редакции от 25.10.2018 года № 289) и Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в ре-
дакции от 25.10.2018 года № 288), применительно к с. Мамин-
ское, с. Исетское Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устой-
чивого развития территории Каменского городского округа, обе-
спечения интересов граждан и их объединений, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержден-
ными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 25.10.2018 года № 288), Уставом Ка-
менского городского округа, протоколом публичных слушаний от 
10.08.2018 года, заключением о результатах публичных слушаний 
от 14.08.2018 года, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в 
редакции от 25.10.2018 года № 289) и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года  № 125 (в редакции от 25.10.2018 года 
№ 288), применительно к с. Маминское, с. Исетское Каменского 
района Свердловской области, в следующей части: 

1.1. Исключить территориальные зоны СХ7 (садоводческие 
объединения) и ИТ4 (основные  проезды и коридоры коммуни-
каций) в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:3601004:1299, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Маминское, ул. Фурманова, 1, за 
счет образования территориальной зоны П5 (территории произ-
водственных и коммунально-складских предприятий 5-го класса 
вредности) согласно фрагменту 1 (прилагается);

 1.2. Изменить границы территориальной зоны Р1 (озелененные 
территории общего пользования) в границах земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:3701002:113, расположенного  по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Исетское, ул. 
Ленина, за счет образования территориальной зоны Ж1 (индиви-
дуальная жилая застройка усадебного типа) согласно фрагменту 
2 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по соци-
альной политике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов 

И.о. Главы Каменского городского округа А.Ю. Кошкаров

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», раз-
местить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по эконо-
мической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов 

И.о. Главы Каменского городского округа А.Ю. Кошкаров

Положение об оказании дополнительной материальной помощи 
муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ».

2. Настоящее Положение распространяется на муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа (далее – му-
ниципальных служащих).

3. Целью настоящего Положения является дополнительная мера 
материальной поддержки муниципальных служащих.

4. На основании заявления муниципальному служащему может быть 
оказана дополнительная материальная помощь в виде выплаты в 
размере до 10 тыс. руб. в следующих случаях:

1) смерть членов семьи муниципального служащего (родителей 
(усыновителей), детей, супруга) на основании свидетельства о смерти 
и документов, подтверждающих родство;

2) стихийное бедствие, пожар при условии предъявления документов, 
подтверждающих наступление указанных обстоятельств (справок и 
(или) иных документов);

3) необходимость лечения муниципального служащего в связи с не-
счастным случаем, аварией, реабилитацией после длительной болезни, 
болезнью служащего (при условии предъявления муниципальным слу-
жащим медицинского заключения и (или) документов, подтверждающих 
произведенные расходы).

Форма заявления является приложением № 1 к настоящему Поло-
жению. 

Решение об оказании дополнительной материальной помощи в вы-
шеуказанных случаях оформляется:

- в отношении муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Думе Каменского городского округа, распоря-
жением Председателя Думы Каменского городского округа, 

- в отношении муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Контрольном органе Каменского городского 
округа, распоряжением Председателя Контрольного органа Каменского 
городского округа, 

- в отношении муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Каменского городского округа, 
распоряжением Главы Каменского городского округа.

Оказание дополнительной материальной помощи производится в 
пределах фонда оплаты труда соответствующего органа местного само-
управления, отраслевого (функционального), территориального органа.

Дополнительная материальная помощь является выплатой единовре-
менного характера, на которую районный коэффициент, установленный 
действующим законодательством, не начисляется.

Выплата единовременного характера в расчет средней заработной 
платы не включается.

Приложение №1

                                                  Приложение № 1 к Положению об оказании  
дополнительной материальной помощи  
муниципальным служащим, замещающим  
должности муниципальной службы в органах  
местного самоуправления Каменского  
городского округа 

 
                              _______________________________________ 
                                                  _______________________________________ 
                                                  от _____________________________________ 
                                               (Ф.И.О. муниципального служащего) 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
(замещаемая должность муниципальной службы) 
 
_____________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Об оказании дополнительной материальной помощи  

 
В  соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 

____________2018 года №______ «Об утверждении Положения об оказании 
дополнительной материальной помощи муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа» прошу оказать мне дополнительную 
материальную помощь в связи с 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________ 
(указать обстоятельства, в связи с которыми требуется дополнительная материальная помощь) 
в размере ______________________________. 
 
К заявлению прилагаю подтверждающие документы: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
«___»__________ ________ г.___________________________   
 ____________ 

    (Ф.И.О.)            (подпись) 
 
СОГЛАСОВАНО. Денежные средства в фонде оплаты труда  
_____________________________________________________________________________ 

имеются/отсутствуют (нужное прописать) (Ф.И.О. и подпись представителя нанимателя 
(работодателя)) 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.11.2018                        №1813                        п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского 
городского округа от 26.01.2018 года № 81 «Об  утверждении 
положения и состава  общественной комиссии Каменского 
городского округа по осуществлению контроля и координа-
ции реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Каменского 
городского округа на 2018–2022 годы»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ», руковод-
ствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав общественной комиссии Камен-
ского городского округа по осуществлению контроля, координации 
реализации муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории Каменского городского округа 
на 2018 - 2022 годы» и организации проведения открытого голосо-
вания по общественным территориям, утверждённой постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 26.01.2018 года № 81  
«Об  утверждении положения и состава  общественной комиссии 
Каменского городского округа по осуществлению контроля и коор-
динации реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Каменского городского 
округа на 2018 - 2022 годы», изложив его в следующей редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Заместителя Главы по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П.Баранова. 

И.о.Главы городского округа А.Ю. Кошкаров 

Состав общественной комиссии Каменского городского округа 
по осуществлению контроля, координации реализации муни-

ципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории Каменского городского округа 

на 2018 - 2022 годы» и организации проведения открытого 
голосования по общественным территориям

Баранов Андрей Павлович - Заместитель Главы Администрации 
по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи, председатель 
комиссии;

Мазурина Людмила Николаевна - председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству МО «Каменский городской округ», замести-
тель председателя  комиссии;

Суворова Ольга Степановна - ведущий специалист Администрации, 
секретарь  комиссии;

Члены  комиссии: 
Агапова Ирина Владимировна - руководитель местного исполни-

тельного комитета Каменского отделения ВПП «Единая Россия» (по 
согласованию);

Белоусова Валентина Григорьевна - председатель Общественной 
палаты Каменского городского округа;

Казанцева Надежда Владимировна - директор ГАУП СО «Редакция 
газеты «Пламя»;

Першина Елена Анатольевна - заместитель председателя Каменского 
отделения Союза женщин;

Решетников Александр Викторович - представитель «НАРОДНОГО 
ФРОНТА» в г. Каменск-Уральский;

Самохина Марина Ивановна - председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации МО «Каменский 
городской округ»;

Соломеин Виктор Николаевич - председатель Совета ветеранов 
Каменского района;

Чемезов Виталий Иванович - председатель Думы Каменского город-
ского округа;

Шонохов Валерий Александрович - председатель Координационного Со-
вета объединения профсоюзных организаций Каменского городского округа;

- главы сельских администраций (по согласованию).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.11.2018                       № 1822                       п. Мартюш

Об определении уполномоченного органа муниципального 
образования «Каменский городской округ» по ведению рее-
стра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», во исполнении пункта 1 части 1 протокола оперативного со-
вещания Правительства Свердловской области от 02.11.2018 года 
№ 32-ОП, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить уполномоченным органом муниципального 
образования  «Каменский городской округ» по ведению реестра 
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, 
расположенных на территории Каменского городского округа – 
Администрацию МО «Каменский городской округ».

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

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

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров      

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 295            

22 ноября 2018 года 
Об утверждении Положения об оказании дополнительной 

материальной помощи муниципальным служащим, замещаю-
щим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Каменского городского округа 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение об оказании дополнительной матери-
альной помощи муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 296            

22 ноября 2018 года 
О внесении изменений в Порядок применения взысканий 

за несоблюдение муниципальными служащими органов 
местного самоуправления Каменского городского округа, 
отраслевых (функциональных) и территориальных орга-
нов Администрации Каменского городского округа огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 28.08.2014 года № 254 (в редакции от 
19.02.2015 года № 306)

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года 
№ 304-ФЗ «О внесении изменения в статью 193 Трудового кодек-
са Российской Федерации», в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в  Порядок применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными служащими органов местно-
го самоуправления Каменского городского округа, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов Администрации  
Каменского городского округа ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, утвержденный Решением Думы Каменского город-
ского округа от 28.08.2014 года № 254 (в редакции от 19.02.2015 
года № 306):

1.1. пятый абзац пункта 4 изложить в следующей редакции:
«При этом взыскание не может быть применено позднее трех 

лет со дня совершения проступка. В указанный срок не включается 
время производства по уголовному делу.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-
стоянный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа
 В.И. Чемезов 

И.о. Главы Каменского городского округа А.Ю. Кошкаров
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 297            

22 ноября 2018 года 
О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 25.10.2018 
года № 289) и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 25.10.2018 года № 288), применительно к с. 
Травянское, с. Большая Грязнуха Каменского 
района Свердловской области

В целях реализации градостроительной де-
ятельности, устойчивого развития территории 
Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами 
землепользования и застройки муниципально-
го образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 25.10.2018 года № 288), Уставом Ка-
менского городского округа, протоколом публичных 
слушаний от 31.08.2018 года, заключением о ре-
зультатах публичных слушаний от 17.09.2018 года, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в  Генеральный план му-
ниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Камен-
ского городского округа от 26.12.2012 года № 78 
(в редакции от 25.10.2018 года № 289) и Правила 
землепользования и застройки муниципально-
го образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года  № 125 (в редак-
ции от 25.10.2018 года № 288), применительно к с. 
Травянское, с. Большая Грязнуха Каменского рай-
она Свердловской области в следующей части:

1.1. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Травянское, ул. Крупской, с северной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером  
66:12:2901002:82, за счет увеличения терри-
ториальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа) согласно фрагменту 
1 (прилагается);

1.2. Исключить территориальную зону ИТ4 (ос-
новные проезды и коридоры коммуникаций) в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:12:2901004:150 по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Травянское, ул. Ле-
нина, за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) согласно фрагменту 2 (прилагается);

1.3. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Травянское, ул. Ленина, с южной 
стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2901004:150, за счет увеличения 
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная 
жилая застройка усадебного типа) согласно фраг-
менту 2 (прилагается);

1.4. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, с. 
Травянское, ул. Ленина, 39, с северной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2901004:51, за счет увеличения терри-
ториальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа) согласно фрагменту 
2 (прилагается);

1.5. Изменить границы территориальной зоны 
Р1 (озелененные территории общего пользования) 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:29010004:408 по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Травянское, за 
счет образования территориальной зоны Ж1 (ин-
дивидуальная жилая застройка усадебного типа) 
согласно фрагменту 3 (прилагается);

1.6. Изменить границы территориальной зоны 
Р1 (озелененные территории общего пользования) 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:29010004:407 по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Травянское, за 
счет образования территориальной зоны Ж1 (ин-
дивидуальная жилая застройка усадебного типа) 
согласно фрагменту 3 (прилагается);

1.7. Исключить территориальную зону ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2901001:111 по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Травянское, за 
счет увеличения территориальной зоны Ж1 (ин-
дивидуальная жилая застройка усадебного типа) 
согласно фрагменту 4 (прилагается);

1.8. Исключить территориальные зоны П4 
(территории производственных и коммуналь-
но-складских предприятий  4-го класса вредно-
сти) и СП3 (санитарно-защитное озеленение) 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2901003:628 Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Травянское, за счет 
увеличения территориальной зоны СХ5 (объекты 
сельскохозяйственного производства 5-го класса 
вредности) согласно фрагменту 5 (прилагается);

1.9. Исключить территориальную зону ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:3001001:193 по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Большая Гряз-
нуха, за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) согласно фрагменту 6 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Пламя», разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном 
сайте Думы муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на постоянный Комитет Думы Камен-
ского городского округа по социальной политике 
(В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского 
округа В.И. Чемезов 

И.о. Главы Каменского городского округа 
А.Ю. Кошкаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 299            

22 ноября 2018 года 
О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 25.10.2018 
года № 289) и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 25.10.2018 года № 288), применительно к 
с. Сипавское, с. Пирогово  Каменского района  
Свердловской области

В целях реализации градостроительной де-
ятельности, устойчивого развития территории 
Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утверж-
денными Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
25.10.2018 года № 288), Уставом Каменского го-
родского округа, протоколом публичных слушаний 
от 28.09.2018 года, заключением о результатах 

публичных слушаний от 05.10.2018 года, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в  Генеральный план му-
ниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Камен-
ского городского округа от 26.12.2012 года № 78 
(в редакции от 25.10.2018 года № 289) и Правила 
землепользования и застройки муниципально-
го образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского го-
родского округа от 27.06.2013 года  № 125 (в ре-
дакции от 25.10.2018 года № 288), применительно 
к с. Сипавское, с. Пирогово Каменского района 
Свердловской области в следующей части:

1.1. Изменить границы территориальной зоны 
СХ6 (сельскохозяйственные угодья) по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Сипав-
ское, ул. Кирова, с западной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:6801001:65, 
за счет увеличения территориальной зоны Ж1 (ин-
дивидуальная жилая застройка усадебного типа) 
согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Исключить территориальную зону ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) в 
границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:12:6801003:38 по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Сипавское, ул. Школь-
ная, 1, за счет образования территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) согласно фрагменту 2 (прилагается);

1.3. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Пирогово, ул. Буденого, 14, с северной 
стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:6701003:97, за счет увеличения 
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная 
жилая застройка усадебного типа) согласно фраг-
менту 3 (прилагается);

1.4. Исключить территориальную зону СХ6 (сель-
скохозяйственные угодья) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:6701001:332 
по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Пирогово, ул. Свердлова, 19б, за счет 
образования территориальной зоны Ж1 (индивиду-
альная жилая застройка усадебного типа) согласно 
фрагменту 4 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Пламя», разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном 
сайте Думы муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на постоянный Комитет Думы Камен-
ского городского округа по социальной политике 
(В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского 
округа В.И. Чемезов 

И.о. Главы Каменского городского округа 
А.Ю  Кошкаров

Окончание на стр. 5

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПОРТАЛОМ ГОСУСЛУГ

Чтобы воспользоваться услугами сайта 
gosuslugi.ru, необходимо пройти регистрацию 
на портале, заполнить личные данные и после 
завершения проверки данных с паспортом по-
сетить пункт подтверждения личности. Такой 
пункт расположен в здании Администрации 
Каменского городского округа по адресу: пр. 
Победы, 38а, каб. №14, тел. 37-03-17, каб. №8, 
тел. 37-89-03. График приема посетителей: пн. 
– чт. с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00, пт. с 
08.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00.

Администрация МО 
«Каменский городской округ»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 300            

22 ноября 2018 года 
О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 25.10.2018 
года № 289) и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 25.10.2018 года № 288), применительно к с. 
Окулово, д. Чайкина, п. Синарский Каменского 
района Свердловской области

В целях реализации градостроительной де-
ятельности, устойчивого развития территории 
Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утверж-
денными Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
25.10.2018 года  № 288), Уставом Каменского го-
родского округа, протоколом публичных слушаний 
от 28.09.2018 года, заключением о результатах 
публичных слушаний от 05.10.2018 года, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план му-
ниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Камен-
ского городского округа от 26.12.2012 года № 78 
(в редакции от 25.10.2018 года № 289) и Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года  № 125 (в редакции от 
25.10.2018 года № 288), применительно к с. Оку-
лово, д. Чайкина, п. Синарский  Каменского района 
Свердловской области в следующей части:

1.1. Исключить территориальную зону ОТ2 
(открытые природные пространства) в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
66:12:7501002:225 по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Окулово, ул. Набереж-
ная, за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Исключить территориальную зону ОТ2 
(открытые природные пространства) в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 
66:12:7501002:216 и 66:12:7501002:217 по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, с. 
Окулово, ул. Кирова, за счет образования тер-
риториальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа) согласно фрагменту 
2 (прилагается);

1.3. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) по 
адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, с. Окулово, ул. 8 Марта, с северной стороны 

от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:7501003:383, за счет увеличения терри-
ториальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа) согласно фрагменту 
3 (прилагается);

1.4. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуни-
каций) по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Окулово, ул. Ленина, 50, с 
северо-восточной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:7501002:15, за 
счет увеличения территориальной зоны Ж1 (ин-
дивидуальная жилая застройка усадебного типа) 
согласно фрагменту 4 (прилагается);

1.5. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Окулово, ул. Ленина, 69, с западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:7501001:15, за счет увеличения терри-
ториальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа) согласно фрагменту 
4 (прилагается);

1.6. Изменить границы территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадеб-
ного типа) по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Окулово, ул. Крупской, с 
восточной стороны от земельного участка с ка-
дастровым номером 66:12:7501001:150, за счет 
образования территориальных зон СХ5 (объекты 
сельскохозяйственного производства 5-го класса 
вредности) и СХ0 (объекты сельскохозяйствен-
ного производства, не требующие организации 
санитарно-защитных зон) согласно фрагменту 5 
(прилагается);

1.7. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, д. 
Чайкина, ул. Красных Орлов, 39, с северо-запад-
ной и северо-восточной  стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:7201001:9, 
за счет увеличения территориальной зоны Ж1 
(индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) согласно фрагменту 6 (прилагается);

1.8. Исключить территориальную зону ОТ2 
(открытые природные пространства) в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:7201001:50 по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, д. Чайкина, ул. Красных 
Орлов, 57а, за счет увеличения территориальной 
зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка уса-
дебного типа) согласно фрагменту 7 (прилагается);

1.9. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, д. 
Чайкина, ул. Красных Орлов, с северо-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:7201001:50, за счет увеличения 
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная 
жилая застройка усадебного типа) согласно фраг-
менту 7 (прилагается);

1.10. Исключить территориальную зону ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) в 
границах земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:7101002:289 по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, п. Синарский, ул. Киро-
ва, 17 , за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) согласно фрагменту 8 (прилагается);

1.11. Изменить границы территориальных зон 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадеб-
ного типа), ИТ4 (основные проезды и коридоры 
коммуникаций) и ОТ2 (открытые природные про-
странства) по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, п. Синарский, ул. Ленина,  с 
восточной стороны от земельного участка с ка-
дастровым номером 66:12:7101001:64, за счет 
образования территориальной зоны ИТ2 (инфра-
структура автомобильного транспорта) согласно 
фрагменту 9 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Пламя», разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном 
сайте Думы муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на постоянный Комитет Думы Камен-
ского городского округа по социальной политике 
(В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского 
округа В.И. Чемезов 

И.о. Главы Каменского городского округа 
А.Ю. Кошкаров
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 304            

22 ноября 2018 года 
О награждении Почетной грамотой Думы Каменского 

городского округа
В соответствии с Решением Думы Каменского городского 

округа от 11 июля 2013 года № 142 «Об утверждении Положе-
ния «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы 
Каменского городского округа» (в редакции от 20.02.2014г № 
205, от 20.11.2014г № 278), Дума Каменского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. За успешную работу по организации и подготовке избира-
тельных кампаний на территории Каменского городского округа 
и в связи с 25-летием избирательной системы Российской Фе-
дерации наградить Почетной грамотой Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ»:

ДЕДЮХИНУ СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ – ведущего специалиста 
информационного управления аппарата Избирательной комис-
сии Свердловской области, исполняющего функциональные 
обязанности системного администратора Каменской районной 
территориальной избирательной комиссии

ЗИНОВЬЕВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ – члена с правом ре-
шающего голоса Каменской районной территориальной изби-
рательной комиссии

ЗОТОВУ АНТОНИДУ ИВАНОВНУ – члена с правом решающего 
голоса Каменской районной территориальной избирательной 
комиссии

УШАКОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ – члена с правом решаю-
щего голоса участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 415

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном 
сайте Думы муниципального образования «Каменский городской 
округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-

стоянный Комитет Думы Каменского городского округа по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления (Н.П.Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018                     № 1821                 п. Мартюш

О проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в 2019 году

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, пунктом 5 статьи 22 Закона Свердлов-
ской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспе-
чении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области» 
и постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2014г. № 306-ПП «Об утверждении Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области на 2015-2044годы», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2019 году в соответствии с Региональной  про-
граммой и предложениями Регионального оператора Сверд-
ловской области  капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах,  собственники помещений которых фор-
мируют фонд капитального ремонта на счете, счетах региональ-
ного оператора  и не принявшие в сроки, установленные в части 
4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской  Федерации, на 
общем собрании решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества в этом многоквартирном доме (прилагается).

2. Направить заверенную в установленном законодательством 
порядке копию настоящего постановления в адрес Регионально-
го Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области в течение трех 
дней с момента его подписания.

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

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

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров     

    Приложение к постановлению №1821
ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2019 год
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автоматик

и и 
противоды

мной 
защиты, 
внутренне

го 
противопо
жарного 
водопрово

да

Установка узлов 
управления и 
регулирования 

потребления тепловой 
энергии в системе 
теплоснабжения и 

горячего водоснабжения 
в случае перевода лица, 
указанного в подпункте 2 

или 3 части первой 
пункта 5 статьи 7 

настоящего Закона, на 
систему горячего 

водоснабжения, при 
которой горячее 
водоснабжение 

осуществляется путем 
нагрева воды с 
использованием 
индивидуального 

теплового пункта без 
отбора горячей воды из 

тепловой сети

Усиление 
ограждаю

щих 
несущих 

конструкци
й 

многокварт
ирного 
дома

Разработк
а 

проектной 
документа
ции на 

проведени
е 

капитальн
ого 

ремонта

Экспертиз
а 

проектной 
документа
ции на 

проведени
е 

капитальн
ого 

ремонта

Строительн
ый 

контроль

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 

Мартюш, ул. Молодежная, д. 5
1 704 756,33 1 372 252,68 0 0,00 0,00 0,00 0,00 252 156,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 858,91 0,00 32 488,18

2 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Клевакинское, ул. Мира, д. 14

1 480 983,29 1 196 029,12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 219 062,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 590,06 0,00 28 301,83

3 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 5

748 489,09 719 781,12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 312,35 0,00 14 395,62

4 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Сипавское, ул. Гагарина, д. 26

2 809 911,57 1 487 635,44 0 0,00 0,00 0,00 0,00 256 513,12 584,38 968 975,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 524,64 0,00 54 262,49

5 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Молодежная, д. 1

1 290 486,63 1 054 355,72 0 0,00 0,00 0,00 0,00 184 458,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 895,84 0,00 24 776,29

6 Каменский р-н, Каменский городской округ, п.г.т. 
Мартюш, ул. Титова, д. 6

2 247 146,82 1 198 015,06 0 0,00 0,00 0,00 0,00 223 091,98 550,66 741 541,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 245,31 0,00 43 252,97

7 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Колчедан, ул. Ленина, д. 65

4 546 144,38 2 643 019,46 0 0,00 877,86 1 736 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 243,63 0,00 87 586,29

8 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Маминское, ул. Фурманова, д. 9

1 721 121,24 579 829,58 0 0,00 500,50 1 067 635,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 706,67 0,00 32 949,31

9 Каменский р-н, Каменский городской округ, с. 
Травянское, ул. Ворошилова, д. 16

2 829 190,37 1 433 388,48 0 0,00 0,00 0,00 239,00 340 787,54 551,31 953 252,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 213,40 0,00 54 548,57

Ремонт 
фундамента

№ п/п Адрес многоквартирного дома Общая 
стоимость 

капитального 
ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
Ремонт или замена 

лифтового 
оборудования

Ремонт крыши Ремонт подвальных 
помещений

Ремонт фасада

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 302            

22 ноября 2018 года 
О рассмотрении отчета Контрольного органа Ка-

менского городского округа по результатам проверки 
законности, эффективности и целевого использова-
ния средств местного бюджета, выделенных в 2017 
году на выплату персоналу Муниципального казен-
ного учреждения «Управление капитального строи-
тельства муниципального образования «Каменский 
городской округ»

 Заслушав отчет председателя Контрольного органа 
Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по резуль-
татам проверки Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства муниципального 
образования «Каменский городской округ», Дума Каменско-
го городского округа отмечает, что в результате проверки 
законности, эффективности и целевого использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2017 году на 
выплату персоналу Муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства муниципального 
образования «Каменский городской округ», установлены 
следующие нарушения:

1. Проверкой законности, эффективности и целевого 
использования средств местного бюджета, выделенных 
в 2017 на выплату персоналу Муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства му-
ниципального образования «Каменский городской округ» 
установлены финансовые нарушения на общую сумму 4 
351 руб. 59 копейки.

1.1 Неправомерное занижение заработной платы, расчета 
по среднему за декабрь 2017 года и компенсации отпуска 
при увольнении (в т.ч. страховые взносы 30,2%) на сумму 1 
872 руб. 82 копейки.

1.2 Завышение заработной платы за июль 2017 года (в 
т.ч. страховые взносы 30,2%) на сумму 1 704 руб. 05 коп. 
и выплаты надбавки за стаж на сумму 4 520 руб. 36 коп., 
что привело к неправомерному расходованию бюджетных 
средств в сумме 6 224 руб. 41 копейки.

2. Нарушение сроков выплаты заработной платы, уста-
новленных Правилами внутреннего трудового распорядка.

3. Нарушение сроков расчета при увольнении в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Правилами внутреннего трудового распорядка.

4. Отсутствие дополнительного соглашения с работником 
при изменении размера надбавки за стаж.

5. Разночтение п. 5.1 и п. 5.4 раздела 5 «Порядок и ус-
ловия установления выплат стимулирующего характера» 
Положения № 814.

6. Нарушение Постановления Госкомстата РФ от 
05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету труда и его 
оплаты» в штатном расписании Учреждения в графах 6 - 8 
«Надбавки» не показаны стимулирующие и компенсацион-
ные выплаты. 

7. Исправления в Личных карточках, не заверенные под-
писью работника кадровой службы. 

Учитывая представленный отчет, руководствуясь статьей 
23 Устава муниципального образования «Каменский город-
ской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского 
округа по результатам проверки законности, эффективно-
сти и целевого использования средств местного бюджета, 
выделенных в 2017 году на выплату персоналу Муници-
пального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства муниципального образования «Каменский 
городской округ», принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского го-
родского округа (Белоусов С.А.):

- усилить контроль за соблюдением нормативной базы по 
кадровой работе действующему законодательству. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте му-
ниципального образования «Каменский городской округ» и 
на официальном сайте Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по 
экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов 

@    Извещение о проведении собрания
 по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александровичем, 
номер квалификационного аттестата 66-12-593, контактный телефон 8-919-36-
353-67, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, распо-
ложенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, с. Сипавское, ул. 
Пионерская, дом 1а, расположенный в кадастровом квартале 66:12:6801003.

Заказчик кадастровых работ - Белоусов Владимир Анатольевич, адрес: 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Челябинская, д. 27, кв. 6, тел. 
8-996-184-87-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 14.01.2019 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 
208, тел. 8-919-363-53-67, e-mail:KadastrKam@mail.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04.12.2018 г. по 14.01.2019 г., по адресу: Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ:

- кадастровый номер 66:12:6801003:10, обл. Свердловская, р-н Каменский, 
с. Сипавское, ул. Школьная, дом 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

@     Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александровичем, номер 
квалификационного аттестата 66-12-593, контактный телефон 8-919-36-353-67, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, ПОС 
«Вагонник-2», у разъезда Кодинский, участок №36, кадастровый номер земельного 
участка 66:12:2410002:35.

Заказчик кадастровых работ - Женихова Ольга Георгиевна, адрес: Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 36, кв. 53, тел. 8-904-174-12-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 14.01.2019 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208, тел. 
8-919-363-53-67, e-mail:KadastrKam@mail.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 04.12.2018 г. по 14.01.2019 г., по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-У-
ральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать  местоположение границ:

- кадастровый номер 66:12:2410002:34, обл. Свердловская, р-н Каменский, ПОС 
«Вагонник-2», у разъезда Кодинский, дом участок №34

- кадастровый номер 66:12:2410002:51, Свердловская обл., р-н Каменский, садо-
водческое товарищество «Вагонник-2», уч. 51

- кадастровый номер 66:12:2410002:36, обл. Свердловская, р-н Каменский, ПОС 
«Вагонник-2», у разъезда Кодинский, дом участок №36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

@     Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александровичем, номер 
квалификационного аттестата 66-12-593, контактный телефон 8-919-36-353-67, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №22 АО 
«СинТЗ», у п. Степной, Основная часть, участок №1, кадастровый номер земельного 
участка 66:12:5221003:126.

Заказчик кадастровых работ - Мясников Николай Иванович, адрес: Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Калинина, д. 80, кв. 49, тел. 8-904-164-58-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 14.01.2019 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208, тел. 
8-919-363-53-67, e-mail:KadastrKam@mail.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 04.12.2018 г. по 14.01.2019 г., по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-У-
ральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать  местоположение границ:

- кадастровый номер 66:12:5221003:125, обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№22 АО «СинТЗ», у п. Степной, Основная часть, участок №1

- кадастровый номер 66:12:5221003:127, обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№22 АО «СинТЗ», у п. Степной, Основная часть, участок №1

- кадастровый номер 66:12:5221003:155, обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№22 АО «СинТЗ», у п. Степной, Основная часть, участок №1

- кадастровый номер 66:12:5221003:156, обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№22 АО «СинТЗ», у п. Степной, Основная часть, участок №1

- кадастровый номер 66:12:5221003:157, обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№22 АО «СинТЗ», у п. Степной, Основная часть, участок №1

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.
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Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 301            

22 ноября 2018 года 
О рассмотрении отчета Контрольного органа Ка-

менского городского округа по результатам проверки 
законности, эффективности и целевого использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2017 году и 
истекший период 2018 года Муниципальному казенному 
учреждению «Управление капитального строительства 
муниципального образования «Каменский городской 
округ» на реконструкцию системы канализования сточ-
ных вод п.г.т. Мартюш Каменского района

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменско-
го городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки 
Муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства муниципального образования «Каменский 
городской округ», Дума Каменского городского округа отмечает, 
что в результате проверки законности, эффективности и целе-
вого использования средств местного бюджета, выделенных в 
2017 году и истекший период 2018 года Муниципальному казен-
ному учреждению «Управление капитального строительства му-
ниципального образования «Каменский городской округ» на ре-
конструкцию системы канализования сточных вод п.г.т. Мартюш 
Каменского района, установлены следующие нарушения:

1. Кассовый расход на мероприятие «Реконструкция системы 
канализования сточных вод п.г.т. Мартюш Каменского района» 
за 2017 год составил 10729,4 тыс. руб. или 91,3% от утвержден-
ных бюджетных ассигнований, за 2018 год 0%. 

2. Муниципальная программа не приведена в соответствие 
с Решением о бюджете муниципального образования «Камен-
ский городской округ» на 2018 год. Изменения в части объёмов 
финансирования мероприятий в Муниципальную программу 
не внесены.

3. Нарушены сроки выполнения работ первой очереди по 
Муниципальному контракту № 12: - с момента заключения 
контракта до 30 декабря 2016 года, в сроки, установленные 
контрактом, работы не проводилось, акты выполненных работ 
подрядчиком не предъявлялись.

4. Работы по реконструкции Объекта начаты 1 марта 2017 
года (извещение о начале реконструкции Объекта от 1 марта 
2017 года), позже срока, предусмотренного Муниципальным 
контрактом № 12 и техническим заданием на 34 рабочих дня. 

5. Акты приемки законченного строительством объекта фор-
мы № КС-11, № КС-14 к проверке не представлены. Работы по 
выполнению Муниципального контракта № 12 не завершены.

6. Претензионная работа Управлением капитального стро-
ительства в адрес подрядной организации ООО «Инженерно 
Строительная Компания» не велась. Заказчик МКУ «УКС КГО» 
не воспользовался своим правом на начисление и взыскание 
с подрядчика ООО «Инженерно Строительная Компания» 
неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по 
контракту в сумме 77 052,43 рублей. 

7. В 2016 году Управлением капитального строительства 
бюджетные обязательства на сумму 12 167,7 тыс. руб. приняты 
неправомерно. 

8. МКУ «УКС КГО» не воспользовался своим правом на 
начисление и взыскание с подрядной организации ООО «Ка-
питал Строй» неустойки за нарушение сроков исполнения 
обязательств по контракту № 4-2018 в сумме 1 692,51 рублей. 

9. В результате не взыскания неустойки в бюджет муниципаль-
ного образования не поступили неналоговые доходы на общую 
сумму 78 744,94 рублей.

10. При проведении визуального осмотра установлены на-
рушения:

- отсутствуют стальные скобы или навесная лестница для 
спуска в смотровой колодец канализационной сети, предусмо-
тренные СНиП;

- по муниципальному контракту № 4-2018 установлен 
Блок-Модуль, внутренние электромонтажные работы и наруж-
ные электромонтажные работы не выполнены.

11. Стоимость материалов, использованных при реконструк-
ции системы канализования сточных вод п.г.т. Мартюш Камен-
ского района Свердловской области в сумме 3981,9 тыс. руб. не 
подтверждена, установить эффективное использование средств 
в сумме 3981,9 тыс. руб. не предоставляется возможным. 

12. План закупок на 2016 год утвержден МКУ «УКС КГО» и 
размещен на официальном сайте с нарушением сроков на 7 
рабочих дней.

13. Закупка «Реконструкция системы канализования сточных 
вод п.г.т. Мартюш, Каменского района Свердловской области» 
в План закупок на 2016 год не включена, изменения в План 
закупок не внесены.

14. В Плане-графике на 2016 год номеру закупки присвоен 
идентификационный код закупки – 90105020190625000414, 
который отсутствует в Плане закупок.

15. В нарушении федерального законодательства осущест-
влена закупка при отсутствии лимитов бюджетных обязательств 
у заказчика.

Учитывая представленный отчет, руководствуясь статьей 23 
Устава муниципального образования «Каменский городской 
округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа 
по результатам проверки законности, эффективности и целевого 
использования средств местного бюджета, выделенных в 2017 
году и истекший период 2018 года Муниципальному казенному 
учреждению «Управление капитального строительства муници-
пального образования «Каменский городской округ» на рекон-
струкцию системы канализования сточных вод п.г.т. Мартюш 
Каменского района, принять к сведению.

2. Указать Главе Администрации Каменского городского 
округа (Белоусов С.А.) на недостаточный контроль по эффек-
тивному и целевому использованию средств местного бюджета 
при организации и проведении работ на реконструкцию системы 
канализования сточных вод п.г.т. Мартюш Каменского района.

3. Рекомендовать Главе Администрации Каменского город-
ского округа (Белоусов С.А.) усилить контроль по:

 - улучшению претензионной работы;
-  исполнению сроков муниципальных контрактов;
-  качественному составлению и исполнению сметной доку-

ментации.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ» и на офи-
циальном сайте Думы муниципального образования «Каменский 
городской округ».

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по 
экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 303            

22 ноября 2018 года 
О внесении изменений и дополнений в Положение «О Почетной 

грамоте и Благодарственном письме Думы Каменского городско-
го округа, утвержденного Решением Думы Каменского городского 
округа от 11.07.2013г № 142 (в редакции от 20.02.2014г № 205, от 
20.11.2014 года № 278) 

Рассмотрев предложения постоянного Комитета Думы Каменского город-
ского округа по вопросам законодательства и местного самоуправления о 
внесении изменений и дополнений в Положение «О Почетной грамоте и 
Благодарственном письме Думы Каменского городского округа», утверж-
денное Решением Думы Каменского городского округа от 11.07.2013 года 
№ 142 (в редакции от 20.02.2014 года № 205, от 20.11.2014 года № 278), 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1.  Внести в Положение «О Почетной грамоте и Благодарственном 
письме Думы Каменского городского округа», утвержденное Решением 
Думы Каменского городского округа от 11.07.2013 года № 142 (в редакции 
от 20.02.2014 года № 205, от 20.11.2014 года № 278) (далее – Положение) 
следующие изменения:

1.1. пункт 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«5.2. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом каждый из инициаторов представляет на имя 
председателя Думы Каменского городского округа следующие документы:

- сопроводительное письмо;
- ходатайство, с указанием сведений о достижениях трудового коллек-

тива, организации различных форм собственности или отдельного лица;
- представление к награждению трудового коллектива, организации раз-

личных форм собственности, гражданина согласно Приложений № 2 и № 3;
- копию страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-

ность, содержащей сведения о фамилии, об имени и отчестве (при наличии) 
гражданина, представляемого к награждению;

- согласие субъекта персональных данных на обработку его персональ-
ных данных, согласно Приложения № 4».

1.2. Пункт 5.3. исключить  
1.3. Дополнить Положение Приложениями № 3 и № 4 (прилагаются).
2. Решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Приложение 3
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                                                                                                             Приложение 3 
                                                                                                             к Решению Думы 
                                                                                       Каменского городского округа 
                                                                                                       от 22.11.2018г № 303

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
К НАГРАЖДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  

И БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Полное наименование организации_______________________________ 
 
2. Фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________ 
 
3. Вид деятельности _______________________________________________ 
 
4. Дата основания _________________________________________________ 
 
5. Число рабочих мест ______________________________________________ 
 
6. Юридический адрес ______________________________________________ 
 
7. Контактный телефон _____________________________________________ 
 
8. Краткие сведения о создании и деятельности организации с указанием 
конкретных заслуг в экономической, научно-технической, социальной, 
культурной   и (или) иных сферах жизни Каменского городского округа, 
способствующие ее укреплению и развитию) 
 
9. Предлагаемая формулировка текста о награждении  
__________________________________________________________________ 
 
____________________________                   _______________________________ 
(должность руководителя организации)                     (подпись) 
_________________ 
(дата подписания)                                                             М.П. 
 
 

 

                                                                                                             Приложение 4 
                                                                                                             к Решению Думы 
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                                                                                       Каменского городского округа 
                                                                                                       от 22.11.2018г № 303 
 

             
В Думу Каменского городского округа  

 
Согласие субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных 

 
г. Каменск-Уральский                                                                           
«____» ________ 20__ г. 

 
Я,___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
зарегистрированный(ая) по адресу_______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
паспорт серия _______ №________, выдан ____________, 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________          
                                                                      (дата) (кем выдан) 
 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ          
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю 
согласие  Думе Каменского городского округа, зарегистрированной по адресу: 
623400, г. Каменск-Уральский, проспект Победы д. 38а, на обработку (любое 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество; 
2) должность, место работы (в соответствии с записью в трудовой книжке); 
3) число, месяц, год рождения; 
4) адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания, 

почтовый индекс, контактный телефон; 
5) серия и номер паспорта, кем и когда выдан; 
6) общий стаж работы, стаж работы в отрасли, стаж работы в организации; 
7) образование, специальность; 
8) награды; 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки с 

целью оформления документов для награждения Почетной грамотой Думы 
Каменского городского округа, Благодарственным письмом Думы Каменского 
городского округа. 

Приложение 4

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Думе Каменского 
городского округа, зарегистрированной по адресу: 623400, г. Каменск-Уральский, проспект 
Победы д. 38а, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество;
2) должность, место работы (в соответствии с записью в трудовой книжке);
3) число, месяц, год рождения;
4) адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания, почтовый индекс, 

контактный телефон;
5) серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
6) общий стаж работы, стаж работы в отрасли, стаж работы в организации;
7) образование, специальность;
8) награды;
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки с целью оформле-

ния документов для награждения Почетной грамотой Думы Каменского городского округа, 
Благодарственным письмом Думы Каменского городского округа.

Я ознакомлен(а), что:
1) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных действует с даты подписания настоящего согласия до момента отзыва мною на-
стоящего согласия;

2) письменное согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 
данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;

3) в случае отзыва письменного согласия субъекта персональных данных на обработку 
персональных данных Дума Каменского городского округа вправе продолжить обработку 
персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 
1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) персональные данные хранятся в Думе Каменского городского округа в течение срока 
хранения документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии 
субъекта персональных данных на обработку персональных данных сведений и даю свое 
согласие на их обработку.

Дата начала обработки персональных данных:
___________________________                           ___________/_______________
(число, месяц, год)                                                          (подпись, расшифровка)

Извещение о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа (далее – КУМИ Администрации КГО)

Юридический  адрес: 623462, Свердловская область, Ка-
менский район, п. Мартюш, ул. Титова, 8.

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г.Ка-
менск-Уральский, пр.Победы, 97 «А». 

Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: (8-343-9) 37-02-08.
2. Аукцион состоится 28 декабря 2018 года в 10 часов 00 

минут по местному времени по адресу: г. Каменск-Уральский, 
Свердловской области, проспект Победы, 97«А», каб. 112. 
Краткая характеристика объектов, выставленных на аукцион:

Лот №1: Сооружения Литер 1А, 1Б,  кадастровый 
№66:12:0000000:2329, назначение: нежилое, месторасполо-
жение объекта: Россия, Свердловская область, Каменский 
район, от сооружения ТП-7608/160 расположенной по ул. Про-
летарская д. Ключи до опоры № 124 линии электропередач 
Рыбниковской трансформаторной подстанции.

Целевое назначение объектов договора – электроснаб-
жение.

Начальная (минимальная) цена договора - арендная плата 
в год без учета НДС составляет: 36 679 (тридцать шесть тысяч 
шестьсот семьдесят девять тысяч рублей, 00копеек).

3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процен-
тов начальной (минимальной) цены договора (цены лота) в 
размере 1 833 (одна тысяча  восемьсот тридцать три) рубля 
95 копеек.

Срок действия договора аренды муниципального имуще-
ства составляет 5 лет.

4. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 

05 декабря 2018 года. 
Прием заявок производится в приемные дни: среда, чет-

верг с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному 
времени (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 18  минут) 
по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, про-
спект Победы, 97«А», кабинет № 109.

4.2. Заявки принимаются до 17 часов 00 минут (по местному 
времени) 25 декабря 2018 года. Прием заявок прекращается 
непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

4.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отноше-
нии предмета аукциона.

4.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая 
в вышеуказанный срок, регистрируется Организатором 
аукциона. По требованию Заявителя Организатор аукциона 
выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты 
и времени получения.

4.5. Заявки, полученные после окончания установленного 
срока приема заявок на участие в аукционе не рассматри-
ваются и в тот же день возвращаются соответствующим 
Заявителям. 

4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать заявку в любое время до установлен-
ных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.  

4.7.Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
публичной оферты.

4.8. Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться 
аукционной комиссией 27 декабря 2018 года в 14 часов 00 минут 
по местному времени по адресу: г. Каменск-Уральский, Сверд-
ловской области, проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.

5. Срок, место, порядок предоставления документации об 
аукционе

5.1. Место предоставления документации об аукционе 
– Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом  
Администрации  Каменского  городского  округа, местонахож-
дения: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97 «А», кабинет № 109.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно со 
дня размещения на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», определенной Правительством Российской Федерации, 
извещения о проведении  аукциона на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления.

Официальный сайт Российской Федерации – www.torgi.
gov.ru

Документацию об аукционе можно получить в приемные 
дни: среда, четверг с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
по местному времени (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 
часов 18 минут).       

6. График осмотра муниципального имущества, выстав-
ленного на аукцион

Осмотр муниципального имущества, право на заключение 
договора аренды, которого выставлено на аукцион, обеспечи-
вает Организатор аукциона без взимания платы. Проведение 
осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении 
аукциона, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Осмотр муниципального имущества, право на заключение 
договора  аренды которого, выставлено на аукцион, произво-
дится в указанный в графике день  по месту расположения (по 
адресу) объектов муниципального имущества. Организатор 
аукциона обеспечивает желающим доступ к объектам, воз-
можность проведения фото- и видеосъемки.

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с  даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия, указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям.

8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе 
Организатором аукциона не установлено.

Подробную информацию – аукционную документацию о 
проводимом аукционе можно получить в Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Камен-
ского городского округа по адресу: г.Каменск-Уральский, пр-кт 
Победы, 97 «А», кабинет №109, телефон 37-02-08, а также на 
официальный сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.

     5.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет  по  управлению  
муниципальным  имуществом  Администрации  Каменского  городского  округа, 
местонахождения: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», 
кабинет № 109. 
 Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенной Правительством Российской Федерации, извещения о проведении  
аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Официальный сайт Российской Федерации – www.torgi.gov.ru 
 Документацию об аукционе можно получить в приемные дни: среда, четверг с 09 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут по местному времени (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 18 
минут).        
           6. График осмотра муниципального имущества, выставленного на аукцион 

Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора аренды, которого 
выставлено на аукцион, обеспечивает Организатор аукциона без взимания платы. Проведение 
осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения 
извещения о проведении аукциона, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе. 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора  аренды которого, 
выставлено на аукцион, производится в указанный в графике день  по месту расположения (по 
адресу) объектов муниципального имущества. Организатор аукциона обеспечивает желающим 
доступ к объектам, возможность проведения фото- и видеосъемки. 
    7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 
от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с  
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия, указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. 
       8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе Организатором аукциона не 
установлено. 

Подробную информацию – аукционную документацию о проводимом аукционе можно 
получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа по адресу: г.Каменск-Уральский, пр-кт Победы, 97 «А», кабинет №109, 
телефон 37-02-08, а также на официальный сайте Российской Федерации - www.torgi.gov.ru. 
 
 

 
 

Председатель                                                                                                                   М.И. Самохина 
 

 
 

Дата Время 
06.12.2018 года С 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в любое 

предварительно согласованное  рабочее время. 
13.12.2018 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое 

предварительно согласованное  рабочее время. 
20.12.2018 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое 

предварительно согласованное  рабочее время. 
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                                                                                                             Приложение 3 
                                                                                                             к Решению Думы 
                                                                                       Каменского городского округа 
                                                                                                       от 22.11.2018г № 303

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ И БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
1. Полное наименование организации_______________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество руководителя ____________________________ 
3. Вид деятельности _______________________________________________ 
4. Дата основания _________________________________________________ 
5. Число рабочих мест ______________________________________________ 
6. Юридический адрес ______________________________________________ 
7. Контактный телефон _____________________________________________ 
8. Краткие сведения о создании и деятельности организации с указанием 
конкретных заслуг в экономической, научно-технической, социальной, 
культурной   и (или) иных сферах жизни Каменского городского округа, 
способствующие ее укреплению и развитию) 
9. Предлагаемая формулировка текста о награждении  
__________________________________________________________________ 
 
____________________________                   _______________________________ 
(должность руководителя организации)                     (подпись) 
_________________ 
(дата подписания)                                                             М.П. 
 
 

 

                                                                                                             Приложение 4 
                                                                                                             к Решению Думы 
                                                                                       Каменского городского округа 
                                                                                                       от 22.11.2018г № 303 
 

            
В Думу Каменского городского округа  

 
Согласие 

субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных 
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Программа «Здоровье
и здоровый образ жизни» 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 
Здоровье помогает выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, 
преодолевать трудности. Каждому из нас присуще желание быть сильным и здоровым, 
сохранить как можно дольше подвижность, бодрость и энергию. Это главная ценность 
жизни. Здоровый образ жизни школьника является основой хорошего самочувствия и 
успешной учебы каждого ребенка и подростка. 

Одной из самых значимых проблем сохранения здоровья является проблема профилактики 
– противодействие возрастающим в массовых масштабах многообразным формам вредных при-
вычек, к которым следует отнести алкоголизацию, табакокурение, наркотизацию, токсикоманию 
и другие явления.

В Новоисетской школе данная деятельность осуществляется на основании программы «Здо-
ровье и здоровый образ жизни» на 2016–2018 гг. Разработан план мероприятий по реализации 
данной программы. Реализованы такие мероприятия по формированию здорового образа жизни, 
как день ЗОЖ, легкоатлетический кросс, турслет, осенний марафон. Спортсмены нашей школы 
стали лучшими в районном турнире по футболу и стритболу (1-е место), успешно выступили в 
районной эстафете, посвященной Дню физкультурника. Кроме того, проведены классные часы, 
посвященные профилактике вредных привычек: «Трезвость – норма жизни», «Урал без наркоти-
ков». В открытом уроке по здоровому образу жизни приняли участие помощник судьи Каменского 
суда Е.В. Уфимцева и специалист по соцработе областного центра О.В. Ворончихина.

Отряд волонтеров нашей школы распространил среди учащихся и населения листовки по про-
паганде здорового образа жизни. Команда 5–6-классников совместно с родителями совершила 
поход выходного дня с целью пропаганды здорового образа жизни.

Разработаны и успешно внедряются в школе программы внеурочной деятельности, направлен-
ные на формирование здорового образа жизни. Работает спортивный клуб «Юность» (рук. А.С. 
Савин), основной целью которого является привлечение учащихся к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни. И как результат: 4 
учащихся сдали нормы ГТО на «золото», 8 учащихся – на «серебро», 6 учащихся – на «бронзу».

Много лет в школе успешно работает и секция тхэквондо (тренер А.П. Новокрещенов). Основ-
ная цель – укреплять состояние здоровья и повышать уровень физических и психических качеств 
занимающихся в соответствии с их возрастными возможностями.

В профилактической работе принимают участие все члены педагогического коллектива. 
Администрация школы осуществляет общую координацию взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса в целях создания системы валеологического образования, осу-
ществляет мотивационную, планирующую, организующую и контролирующую функции. Через 
систему органов самоуправления вовлекает в здоровьесберегающую и здоровьеформирующую 
деятельность учителей, учащихся и родителей.

Учителя, педагоги ДО, классные руководители вместе с медицинским работником школы В.А. 
Терюшковой разрабатывают план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья учащихся 
своего класса. Планируют проведение динамических пауз, прогулок на свежем воздухе. Являют-
ся организующим звеном пропаганды ЗОЖ для родителей учащихся своего класса. Работники 
столовой организуют для школьников горячее полноценное питание. 

Учитель ОБЖ К.И. Минеев формирует у учащихся сознательное отношение к вопросам 
безопасности окружающих. Формирует навыки экологической совместимости развивающегося 
человека и социального процесса общества. Учит избегать стрессовых ситуаций, выходить из 
них с наименьшими потерями, а также безопасному поведению на улице и в быту.

Учитель физической культуры А.С. Савин проводит диагностику развития физических качеств 
учащихся, работу по увеличению степени физической подготовленности, в том числе формирует 
жизненно важные двигательные навыки учащихся. 

Замдиректора по воспитательной работе Ю.В. Хомутова оказывает помощь в организации 
воспитательной работы в классах, группах, направленной на формирование общей культуры 
личности, воспитание гражданственности и любви к Отечеству, уважение к окружающей приро-
де. Способствует реализации прав и свобод обучающихся, созданию комфортной и безопасной 
обстановки, обеспечению охраны их жизни и здоровья, выполнению обязательного всеобуча, 
пропаганде ЗОЖ. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специ-
алистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости и др. 

Завбиблиотекой А.А. Пологова организует выставки специальной литературы по ЗОЖ, прово-
дит беседы с учащимися в читальном зале, оказывает помощь в подборе литературы учителям, 
классным руководителям по здоровьесберегающим и здоровьеформирующим технологиям.

Профилактика также реализуется через школьную газету «Мы вместе». Периодически на ее 
страницах публикуются материалы о здоровом образе жизни и профилактике вредных привычек. 
Систематически освещаются спортивные события, в которых принимают участие спортсмены 
нашей школы.

Мы хотим, чтобы наши ребята стремились к здоровому образу жизни, были сильными и умными.
Ю.В. Хомутова, замдиректора по ВР МКОУ «Новоисетская СОШ» 

Все включено! 
Или замечательный Дневник.ру

Согласитесь, даже представить сейчас невозможно, как жить учителям, школьникам и родителям 
без этой электронной системы. Все включено! Это про Дневник.ру, который доступен 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году!

Работа в информационной системе 
«Дневник.ру»

Дневник.ру – закрытая информационная система со строгим порядком регистрации образова-
тельных учреждений и пользователей. В системе учтены все требования безопасности и федераль-
ного закона №152 «О персональных данных», а для работы в ней потребуется только компьютер 
с доступом в интернет. Дневник.ру доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Но есть одно «но» – система образования оказалась настолько неповоротливой, что в подавляющем 
большинстве случаев Дневник.ру не заменил школьные журналы и бумажные отчеты, а стал их дублиро-
вать, что, конечно же, не сделало работу учителя легче, не высвободило ему время. 

Дневник.ру предлагает следующие сервисы дистанционного обучения: виртуальные конференции, про-
ведение тестов в электронном виде, обмен комментариями к домашним заданиям, школьные объявления, 
новости, хранение файлов класса, библиотеку и медиатеку готовых учебных материалов.

Мне кажется очень удобным то, что страница класса содержит новостную ленту, где я как классный руко-
водитель могу выкладывать оперативную информацию, объявления. Вкладка «файлы» может содержать 
как текстовые, так и аудиовидеофайлы. Здесь можно хранить памятки для обучающихся, дополнительные 
материалы к урокам, фотографии с мероприятий, видеоуроки и т.д. Теперь не нужно сидеть часами и 
выписывать отметки учеников из бумажного журнала в дневники. Стоит зайти в Дневник.ру, открыть отчет 
классному руководителю, выбрать фамилию ребенка и распечатать его результаты.

Работа с домашним заданием может строиться в различных режимах. Самый простой, как в бумажном 
дневнике: записал-выполнил. Но можно прикрепить к домашнему заданию ссылки на интернет-ресурсы, 
видеоуроки, тесты. Можно добавить презентацию, аудио- и текстовые файлы. Такая форма работы с 
домашним заданием позволяет осуществлять разноуровневый подход, мотивировать обучающихся к 
самоподготовке. Это очень удобно, если обучение ведется в дистанционном режиме. Оптимизировать 
проверку домашнего задания позволяет наличие обратной связи. Обучающиеся имеют возможность вы-
слать учителю свою работу в текстовом файле или в виде презентации, фотографии письменной работы 
и т.д. Ученик и учитель также могут обмениваться комментариями по выполняемой работе.

Еще хочется отметить работу с отчетами. Если все вовремя заполнять, то отчеты формируются авто-
матически: не надо сидеть и самому высчитывать качество по предмету, процент успеваемости, средний 
балл и т.д.

Кроме вышеназванных, платформа Дневник.ру имеет массу дополнений, как образовательных, так и 
развлекательных. Активно развиваются ее мобильные приложения.

Черемховская школа

Мы за здоровый образ жизни
Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических за-

дач развития страны. Искусство долго жить состоит прежде всего в том, чтобы научиться 
с детства следить за своим здоровьем. Поэтому в детском саду главными задачами по 
укреплению здоровья детей является формирование у них представлений о здоровье как 
об одной из главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни.

Образование

В МКДОУ «Новоисетский детский сад» педа-
гоги активно реализуют программу «Здоровье», 
которая направлена на сохранение и укрепле-
ние здоровья дошкольников. Программа «Здо-
ровье» реализуется по четырем направлениям: 
укрепление материально-технической базы, 
работа с детьми, взаимодействие с родителя-
ми, работа с педагогами.

При реализации программы «Здоровье» 
укрепляется материально-техническая база 
– много оборудования приобретено для прове-
дения занятий в зале: мячи разных размеров, 
обручи, массажные коврики, мешочки с песком, 
флажки, гимнастические палки, канаты и т.д.; на 
спортивной площадке – спортивный комплекс, 
лыжи – все это позволяет обеспечить физиче-
ское развитие дошкольников. 

Работа с детьми осуществляется инструкто-
ром по физической культуре и воспитателями 
по следующим разделам: создание условий 
организации оздоровительных режимов де-
тей, диагностика, питание, система эффек-
тивного закаливания, формы организации 
физического воспитания (утренняя гимнасти-
ка, гимнастика пробуждения, гимнастика для 
глаз, кинезиологические упражнения, походы, 
физкультминутки, индивидуальная работа с 
детьми, оздоровительный бег, дни здоровья, 
физкультурные досуги, квест-игры, педагоги-
ческие проекты).

Работа с педагогами направлена на повы-
шение профессиональной компетентности в 
образовательной области «Физическое разви-
тие» – проведение с педагогами мастер-классов 
по изготовлению нестандартного спортивного 
оборудования, консультаций, педагогических 
советов, семинаров-практикумов, внедрение 
в практику инновационных оздоровительных 
технологий, пропаганда ЗОЖ и т.д.

При взаимодействии с семьей стараемся 
проводить что-нибудь нетрадиционное: спор-

тивные совместные мероприятия, квест-игры, 
родительские собрания, консультации, ма-
стер-классы, дни открытых дверей. В этом 
году организован семейный клуб «Дружная 
семейка».

В сентябре этого года организовали совмест-
ный поход. Педагоги, дети, родители старшей 
и подготовительной групп отправились в пу-
тешествие «Мой веселый рюкзачок». В лесу 
детям встречались различные сказочные ге-
рои. Первым встретили Лесовичка – хозяина 
леса, который познакомил детей с красотой и 
пользой леса, напомнил правила поведения в 
лесу. Лесовичок провел с детьми эстафету, а 
также объяснил детям как можно зарядиться 
хорошей и здоровой энергией от прикосновения 
к дереву. Дети вместе с Лесовичком, прижав-
шись к деревьям и закрыв глаза, загадывали 
свои желания. Затем встретились с Медведем, 
который очень любил делать зарядку. Дети 
поддержали медведя и сделали с ним веселую 
зарядку. Внезапно на лесную поляну прилетела 
Баба Яга. Она предложила детям поиграть в ее 
любимые игры: «Замри», «Удочка с метлой!», 
«Кто быстрее до метлы». 

Баба Яга загадывала детям интересные за-
гадки, и дети с удовольствием их отгадывали. В 
конце они нашли на дереве сладкие угощения. 
Пока дети развлекались и играли, родители 
приготовили печеную картошку. Все дружно 
ели картошку и вспоминали о том, как им было 
весело играть с героями леса.

Здоровье наших воспитанников – самое 
ценное, что есть у нас. И мы, педагоги ДОУ 
и родители, стараемся сохранить здоровье 
детей, объединив усилия с целью создания 
вокруг них атмосферы наполненной потреб-
ностями, традициями и привычками здорового 
образа жизни

Л.А. Шмарина, старший воспитатель 
МКДОУ «Новоисетский детский сад»

А как все начиналось? Согласно распоряжению 
Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. №1993-р за 
подписью В.В. Путина было утверждено предостав-
ление «услуг в электронном виде муниципальными 
учреждениями». Дневник.ру – закрытая информа-
ционная система со строгим порядком регистрации 
образовательных учреждений и пользователей. 

В системе учтены все требования безопасности 
и федерального закона №152 «О персональных 
данных». А для работы в ней потребуется только 
компьютер с доступом в интернет. Что мы видим? 
Визитную карточку школы: администрацию, учи-
телей, контакты, новости, документы, журналы, 
оценки, объявления, домашние задания, фотогалле-
рею, форум. Просто можем посмотреть расписание 
уроков, свои оценки, задания, отследить рейтинг в 
классе. Видны отмены, переносы занятий, можно 
распечатать свой табель, расписание. 

«Как удобен журнал в таком виде!» – говорят учи-
теля. Тут и поурочные планы, и отчет за периоды, 
и оценки, и итоги. К любому уроку преподаватель 
может добавить комментарии, легко прикрепить 
дополнительные материалы! Интерактивный мо-
дуль управления домашними заданиями позволяет 
выдавать их всему классу или отдельным ученикам, 
копировать задания для разных классов, добавлять 
к ним файлы и контролировать ход выполнения. А 
полная статистика! Тут и стандартные ведомости, 
и отчеты автоматические в режиме реального вре-
мени. Дневник.ру предлагает следующие сервисы 
дистанционного обучения: проведение тестов в 
электронном виде, обмен комментариями к домаш-
ним заданиям, школьные объявления, новости, 
хранение файлов класса, библиотеки и медиатеки 
готовых учебных материалов. Есть приложение 
«Мобильный журнал» для смартфонов и планшетов 
– все просто и удобно!

В Дневник.ру возможно создание профилей как 
для ученика, так и для родителя или законного пред-
ставителя. Регистрация и использование родитель-
ского аккаунта имеет множество преимуществ. Если 
у родителя есть несколько детей школьного возрас-
та, возможна «привязка» всех профилей учеников 
в одном родительском аккаунте. Таким образом, 
в разделе «Дети» будет отражена информация по 
каждому ребенку, и родителю не потребуется запо-
минать и вводить несколько различных комбинаций 
логинов и паролей.

Правда, надо предупреждать, что если и роди-
тель, и ученик используют один аккаунт (например, 
созданный на имя ребенка), то у ученика есть 
возможность: сменить логин и пароль в настройках 
профиля без ведома родителя; убрать из настроек 
номер телефона и e-mail также без ведома родите-
ля. Данные действия могут препятствовать доступу 
родителя в Дневник.ру. Технически «продвинутые» 
дети могут попробовать изменить отображение 
оценок в HTML-кодировке страницы и попытаться 
показать родителям некорректную информацию. Во 
избежание подобных ситуаций сотрудники Дневник.
ру рекомендуют регистрировать как личный про-
филь ученика (логин и пароль от которого известны 
непосредственно ученику), так и личный профиль 
родителя (логин и пароль от которого известны 
только родителю и недоступны ребенку).

В системе Дневник.ру реализована возможность 
обмениваться личными сообщениями. У родителя 
может возникнуть потребность направить сотруд-
нику ОО конфиденциальное сообщение, и это 
невозможно будет осуществить, используя с ребен-
ком один аккаунт на двоих. Некоторые приложения 
(например, приложение «Аналитика оценок») только 
в родительском аккаунте могут предоставить всю 
интересующую информацию сразу по всем детям. 
Для внесения данных родителя в систему родитель 
должен подписать «Согласие на обработку персо-
нальных данных» и предоставить его администра-
тору электронного профиля ОО. Для добавления 

или создания родственной связи можно обратиться 
к администратору образовательной организации или 
классному руководителю.

Мы провели опрос с целью выяснить, как ученики 
относятся к этой современной системе. Вот выска-
зывания некоторых школьников.

Учащийся 10 класса: «Мне сразу понравился 
Дневник.ру. Удобен и прост! Он помогает мне кругло-
суточно иметь доступ к своим оценкам и домашним 
заданиям. Я перестал пользоваться бумажным 
дневником, так как это вынуждало меня тратить 
время на заполнение расписания. А Дневник.ру 
заполнять не нужно. И это экономит мое время!» 

Ученица 8 класса: «У меня есть доступ к каждо-
му уроку, могу посмотреть, какую тему проходим, 
какое домашнее задание выдано. Учитель может 
загрузить в Дневник.ру файлы (аудиофайлы по ино-
странному языку, презентации по русскому языку, 
литературе, биологии, карты по географии, файлы 
по искусству, рисованию, музыке)».

Ученик 11 класса: «Дневник.ру помогает мне сле-
дить за своей успеваемостью, так как я всегда могу 
посмотреть свой средний балл, что поможет мне 
более качественно закончить семестр. С помощью 
электронного дневника я могу посмотреть также все 
оценки, которые получил в прошлом учебном году».

Ученик 6 класса: «Дневник.ру интересен библио-
текой. Я имею доступ почти к любой художественной 
литературе. Нравятся различные конкурсы и призы, 
но пока не принимал участия, к сожалению».

Ученица 7 класса: «Удобно общаться со всеми 
пользователями, даже если они из других школ. 
Виден мой рейтинг в классе. Можно загружать свои 
файлы, писать на стене пользователя, добавлять в 
друзья. Есть удобная функция – можно поставить 
свой аватар».

Ученики 10 класса: «Дневник.ру отличается от 
других соцсетей тем, что здесь присутствует цен-
зура. Поэтому это самая добрая социальная сеть, 
которую я знаю. Кардинально Дневник.ру не отлича-
ется от других соцсетей, общаться можно и файлами 
обмениваться».

Ученица 5 класса: «В Дневник.ру я общаюсь до-
вольно часто, в основном по вопросам учебы. Могу 
прислать им фотографию из тетради с домашней 
работой, если возникают вопросы по заданию. Учи-
теля иногда задают мне вопросы по самому сайту 
или объясняют, за что оценки, какое домашнее зада-
ние, как исправить ошибки в контрольных работах».

Ученик 9 класса: «Вот, к примеру, в школе объяви-
ли карантин. Срочно были выложены все домашние 
задания и поставлены оценки. Я уже имею большой 
опыт в пользовании электронным дневником. Удоб-
но, что в нашем классе выставлены все до единой 
оценки, все отметки об отсутствии, все домашние 
задания, все темы уроков. Все выставляется во-
время, работа ведется ежедневно. Новым пользо-
вателям-ученикам я хочу дать несколько советов. 
Во-первых, они должны осознавать, что это удобно, 
есть возможность следить за оценками в любое 
время суток. Во-вторых, не лениться, заходить на 
сайт ежедневно. Это поможет в обучении, так как 
возрастает ответственность за свои оценки и вы-
полнение домашнего задания. В-третьих, они могут 
переписываться с другими пользователями: одно-
классниками, учителями и родителями. Также можно 
общаться со своими друзьями, даже если они учатся 
в другой школе. В-четвертых, сейчас каждый ученик 
имеет смартфон или планшет. Попробуйте не играть 
на уроках, а использовать его в учебных целях!»

Таким образом, проанализировав успешное вне-
дрение Дневника.ру в школьную жизнь, мы можем 
сказать, что, конечно, на систему надейся, да сам не 
плошай, учись и работай качественно. Но мечты во-
площаются, а жить с такой удобной электронной си-
стемой стало легче, жить стало веселее, интереснее! 

В. Кожевникова, Ю. Гафарова, 
юнкоры 11 класса Бродовской школы
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ТРАВМА – НЕ ПОМЕхА!
Одной из основных задач Фонда социального страхования РФ является обеспечение социальной защиты работающего насе-

ления при возникновении несчастного случая на производстве, а именно – возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
при исполнении им обязанностей по трудовому договору, путем предоставления пострадавшему в полном объеме всех необхо-
димых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию.

Важно знать

Профилактика

Реализуя стратегию государственной 
национальной политики

20 ноября под председательством замглавы района А.Ю. Кош-
карова состоялось заседание Консультативного совета по взаи-
модействию с национальными и религиозными общественными 
объединениями Каменского городского округа.

Члены Совета обсудили результаты работы по взаимодействию с 
национальными общественными организациями в целях реализации 
Стратегии государственной национальной политики РФ и выполнение 
протокольных поручений.

Первым докладчиком выступила В.А. Мельник, начальник управления 
культуры, спорта и делам молодежи. В учреждениях культуры проводятся 
совместные мероприятия клуба чувашских друзей «Туслах» Бродовского 
клуба, центра национального общения «Агидель» Новобытского ДК, 
клуба удмуртской культуры «Тюрагай» Сосновской библиотеки с центром 
национальных культур Каменска-Уральского, с ассоциациями и объеди-
нениями чувашей Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Национальные клубные формирования района принимают участие в ра-
боте учебно-методического Центра национальных культур на базе библио-
теки им. Пушкина Каменска-Уральского. Районные объединения участвуют 
не только в местных мероприятиях, но и в областных. Например, клуб 
«Туслах» участвовал в передвижной выставке «Чувашия. Творцы и хра-
нители» в центре национальной культуры Среднего Урала, в концертной 
программе и в Чувашском подворье на «Широкой Масленице» в Таганском 
парке; на праздновании Дня народов Среднего Урала в г. Екатеринбурге; 
клуб национального общения «Агидель» принял участие в традиционном 
областном фестивале национальных культур «Венок дружбы».

В качестве выполнения протокола заседания Консультативного со-
вета В.А. Мельник рассказала о проведении в районе Дня народного 
единства. В 2018 г. в культурно-досуговых учреждениях проведено 30 
мероприятий, в которых приняли участие 925 человек. К примеру, в Кол-
чеданском ДК 1 ноября совместно с библиотекой для детей и подростков 
проведена беседа «Единство народа – залог успеха» с показом слай-
дов на тему «Народный подвиг Минина и Пожарского». Организована 
познавательная игровая программа для детей «Славянские обычаи». 
2 ноября для людей пенсионного возраста организована тематическая 
программа «Единым духом мы сильны!», в рамках которой проведена 
медиавикторина «Комсомол, ты в памяти моей» и беседа «Как жили мы в 
Советском Союзе», чаепитие. 3 ноября на территории Колчедана прошла 
акция «Сила России в единстве», в процессе которой волонтеры вручили 
населению буклеты с информацией о Дне народного единства. Хоровой 
коллектив «Зорюшка» принял участие в городском открытом фестивале 
художественного творчества «Песня в строю», где занял 2-е место среди 
хоровых коллективов города.

О том, как реализуется Стратегия государственной национальной 
политики в образовательных учреждениях, доложила С.В. Котышева, 
специалист МКУ «Центр сопровождения образования». В течение 2018 
г. учреждения системы образования реализовывали планы работы по 
совершенствованию гармонизации межнациональных и межэтнических 
отношений, по профилактике распространения экстремизма, развитию 
толерантного сознания и др. 

14 апреля в областном этапе краеведческого конкурса «Каменный 
пояс», который проводится в рамках областного конкурса-форума «Ураль-
ский характер», приняли участие ученики Новоисетской и Травянской 
школ. В июне-июле были успешно проведены конкурс рисунков «Мир 
глазами детей», квест «Наша Родина – Россия», организован военно-па-
триотический лагерь «Россия! Родина! Единство!», детский творческий 
конкурс, посвященный Дню народов Среднего Урала. 31 октября - 2 ноября 
обучающиеся ЦДО и инклюзивный творческий коллектив «От Сердца к 
Сердцу» представляли район на Молодежном межнациональном форуме. 
Отдельно было отмечено участие лидерской группы «Незаменимые» ЦДО 
в библиотечном проекте «Молодежь и этнокультура», взаимодействие 
Бродовского детсада и чувашского клуба друзей «Туслах», Сосновской 
школы в рамках Единого образовательного комплекса села при проведе-
нии народных праздников с представителями Каменской епархии, а также 
обращено внимание на значимость муниципального этапа рождественских 
чтений «Молодежь: свобода и ответственность». 

Подробно С.В. Котышева рассказала и о проведении Дня народного 
единства в рамках выполнения протокольного поручения Консультатив-
ного совета. Тематические мероприятия, посвященные государственному 
празднику, прошли во всех образовательных учреждениях. Покровская 
школа в этом году стала одной из базовых площадок проведения эт-
нографического диктанта. В ЦДО стартовал цикл мероприятий «Лики 
многонационального Урала». К примеру, в Каменской школе был про-
веден флешмоб «В единстве наша сила», дети принимали участие в 
информационных часах, тематических классных часах: «Сила России в 
единстве народа», «Слава Родины нашей отважным сынам», «Славься, 
Русь - Отчизна моя», «О гражданском долге, мужестве и героизме». 

В завершение обсуждения члены Совета рассмотрели план работы на 
2019 г., а В.А. Мельник поблагодарила все национальные объединения 
за плодотворную работу и преданность своему делу.

О ежемесячной выплате 
в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 г. №418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» право на получение еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка воз-
никает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 г., 
является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением. Для Свердловской 
области 1,5-кратная величина прожиточного минимума для трудоспособного 
населения составляет 15 979,50 руб.

Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка рассчитывается исходя 
из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении выплаты.

Право на получение выплаты имеют граждане РФ, постоянно проживаю-
щие на территории Российской Федерации. Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляется женщине, 
родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо 
опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления 
их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усынов-
ления ребенка.

Выплата не назначается: если ребенок, в связи с рождением (усыновлени-
ем) которого у гражданина возникло право на получение указанной выплаты, 
находится на полном государственном обеспечении; а также в случае лише-
ния гражданина родительских прав в отношении такого ребенка.

Установленная выплата в связи с рождением первого ребенка осущест-
вляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением по-
следовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее 
назначением.

Размер выплат зависит от региона, в Свердловской области он равен 
прожиточному минимуму на детей, который установлен в субъекте за второй 
квартал предшествующего года и составляет 10 210 руб. Ежемесячная вы-
плата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка перечисляется 
на счет гражданина, открытый в российской кредитной организации.

Дни приема граждан: понедельник с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.00 
час. (перерыв на обед с 12.30 до 13.30), кабинеты клиентской службы 46, 
61, 62. Адрес Управления: ул. Строителей, 27, тел.: 34-89-48, 34-99-95, 34-
69-16, 34-98-66. 

Управление социальной политики 
по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району

Сохранение трудоспособного населения 
актуально для Свердловской области, так как 
здесь представлены практически все отрасли 
промышленности.

По данным филиала № 5 Свердловского 
регионального отделения ФСС РФ, за 10 
месяцев 2018 г. на предприятиях Камен-
ска-Уральского произошло 36 несчастных 
случаев, в том числе 29 – легких, 7 тяжелых 
случаев. Средний возраст пострадавших 
– 43 года. Причинами несчастных случаев 
является неудовлетворительная организа-
ция производства, нарушение требований 
безопасности.

С 2015 г. Свердловское региональное 
отделение принимает участие в проекте по 
организации комплексной реабилитации по-
страдавших на производстве, целью которого 
является восстановление здоровья постра-
давшего и в конечном итоге возвращение 
его к труду.

В настоящее время произошла смена 
приоритетов обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 
путем увеличения вложений в профилактиче-
ские меры и раннюю реабилитацию. 

За счет средств обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных за-
болеваний производится оплата лечения 
пострадавшего непосредственно после про-
изошедшего тяжелого несчастного случая на 
производстве при: оказании стационарной 
медицинской помощи; оказании амбулатор-
но-поликлинической помощи, как в поли-

клинике, так и на дому, а также в дневных 
стационарах; осуществлении медицинской 
реабилитации в организациях, оказывающих 
санаторно-курортные услуги.

За 9 месяцев 2018 г. в проект Свердлов-
ского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
было включено 192 пострадавших от тяже-
лого несчастного случая на производстве. 
Расходы на медицинскую реабилитацию по 
итогам 9 месяцев 2018 г. составили 18,3 млн 
руб. По сравнению с предшествующим годом 
расходы увеличились на 64,5% (за 9 месяцев 
2017 г. – 11,8 млн руб.).

С увеличением расходов на медицин-
скую реабилитацию возросло количество 
пострадавших, которые восстановили свою 
трудоспособность полностью. За 9 месяцев 
2018 г. у 71 пострадавшего (36,9% от общего 
их количества) наступило полное выздоров-
ление. Минимальная степень утраты профес-
сиональной трудоспособности установлена 
у 6 пострадавших. К трудовой деятельности 
вернулись 68 пострадавших, 67 из которых – 
на свое прежнее рабочее место.

Ставка на раннюю реабилитацию дает хо-
роший конечный результат, это возможно бла-
годаря созданию и внедрению нового функ-
ционала – реабилитационных менеджеров. 
Реабилитационный менеджер – это сотрудник 
регионального отделения Фонда социального 
страхования, ответственный за реализацию 
комплексной реабилитации пострадавшего, а 
также за координацию и взаимодействие всех 
реабилитационных партнеров. Также сниже-
ние общей продолжительности лечения про-

исходит за счет направления пострадавших на 
медицинскую реабилитацию в специализиро-
ванные отделения медицинских организаций 
и Центры реабилитации Фонда социального 
страхования РФ. Еще один важный фактор 
для увеличения процента благоприятного ис-
хода лечения – получение лицензии медицин-
скими организациями Свердловской области 
на проведение медицинской реабилитации 
в условиях стационара, дневного стациона-
ра. За 10 месяцев 2018 г. шесть пострадав-
ших после тяжелого несчастного случая на 
предприятиях Каменска-Уральского прошли 
комплексную реабилитацию. Пострадавшим 
было оплачено: пособие по временной не-
трудоспособности по несчастному случаю на 
производстве на сумму 456,1 тыс. руб., стаци-
онарное лечение на сумму 1861,4 тыс. руб.; 
амбулаторно-поликлиническое лечение на 
сумму 1637 руб.; реабилитационное лечение 
на сумму 783,1 тыс. руб. После проведенных 
мероприятий по медицинской реабилитации у 
троих пострадавших – полное выздоровление, 
одному пострадавшему определен процент 
утраты профессиональной трудоспособности, 
остальные продолжают лечение.

Таким образом, с уверенностью можно 
сказать, что новый подход к реабилитации 
пострадавших на производстве позволит 
существенно увеличить количество людей, 
которые после производственных травм про-
должат свою трудовую деятельность.

По информации Свердловского 
регионального отделения 

Фонда социального страхования

Задача: противостоять терроризму 
и экстремизму

Совместное заседание антитеррористической комиссии и межве-
домственной комиссии по профилактике экстремизма состоялось 
28 ноября под председательством и.о. замглавы М.А. Плотниковой.

Отчет о выполнении комплексного плана мероприятий по противо-
действию идеологии терроризма в Свердловской области представили 
начальники управлений культуры и образования. Проделана большая 
совместная работа по гармонизации межнациональных отношений, духов-
ному и патриотическому воспитанию молодежи. К примеру, для взрослого и 
детского населения продуктивно работают библиотеки. В трех библиотеках 
разработаны программы, направленные на гармонизацию межнациональ-
ных отношений: «Многонациональное разноцветье Урала» (Колчеданская 
библиотека), «Культурные традиции народов Среднего Урала» (Рыбников-
ская библиотека), реализуются шесть программ нравственно-эстетического 
и духовного воспитания: проект «Дарить тепло и радость людям» (Сипав-
ская библиотека), проект «Вспомним старые обычаи! Вспомним нашу ста-
рину!» (Новоисетская библиотека) и др., восемь программ краеведческого 
направления: «Здесь Родины моей начало» (Покровская библиотека), «Край 
ты мой уральский» (центральная библиотека).

Библиотекари также успешно осуществляют работу по программам 
патриотического воспитания молодежи: проект «Времен связующая 
нить» (Сипавская библиотека), программа «Идти дорогой памяти…» 
(Покровская библиотека), «Отечество! Долг! Честь!» (Сосновская би-
блиотека), программа «Я патриот России» (Маминская библиотека), 
краеведческий фотопроект «Сосновцы – герои войны». Программа 
центральной библиотеки «В жизни всегда есть место подвигу» в 2018 г. 
удостоена премии губернатора Свердловской области. На территории 
Сосновской администрации с 2011 г. реализуется культурный проект 
«Годовой календарный круг». 

Отдельно было рассказано, как в районных образовательных и куль-
турных учреждениях были организованы общественно-политические 
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 
как прошла Неделя безопасного интернета. Стоит отметить, что детская 
команда читателей центральной библиотеки приняла участие в между-
народном онлайн-конкурсе «Безопасный интернет». Ребята заняли 3-е 
место, получили грамоты.

Далее на комиссии Е.А. Семенова, специалист 1 категории админи-
страции, доложила о состоянии политических, социально-экономических 
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области про-
тиводействия терроризму на территории Каменского городского округа 
за III квартал 2018 г. Так, уровень безработицы на 1 октября – 2,36%, 
произошло снижение на 0,2%. Численность граждан, состоящих на учете 
в центре занятости – 328 человек. За 9 месяцев произошло незначитель-
ное уменьшение количества иностранных граждан, прибывающих на тер-
риторию района, уменьшилось количество иностранных граждан и лиц без 
гражданства, поставленных на миграционный учет – 799 человек. Из них 
зарегистрировано по месту жительства 42 человека, поставлено на учет 
по месту пребывания 757. Наибольшее количество иностранных граждан 
и лиц без гражданства, поставленных на первичный миграционный учет в 
Каменском районе, прибыло из республик: Узбекистан – 180 чел., Казах-
стан – 97 чел., Таджикистан – 75 чел. Иностранных граждан, чья деятель-
ность наносит ущерб безопасности страны, правам и законным интересам 
граждан РФ, не выявлено. Фактов пропаганды национальной, расовой и 
религиозной розни, конфликтов на межнациональной и религиозной почве, 
протестных акций, митингов на территории выявлено не было.

Затем начальник отдела полиции №22 О.В. Оксентович доложил о 
мерах по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота 
оружия. В ходе профилактической операции «Арсенал» было изъято 7 
единиц оружия, совершен подворно-поквартирный обход владельцев 
оружия, которых в районе 535 человек. Также О.В. Оксентович рассказал 
о планируемых мерах по предотвращению террористических угроз в 
период подготовки и проведения новогодних мероприятий.

О принимаемых мерах по предупреждению и пресечению попыток 
вербовок граждан со стороны международных террористических орга-
низаций рассказал начальник каменского отдела УФСБ И.А. Бизенков, 
отметив при этом, что граждане должны быть бдительны и сообщать о 
подозрительных гражданах в органы полиции. 

О состоянии антитеррористической защищенности загородного оз-
доровительного лагеря «Колосок» и круглогодичного лагеря «Исетские 
зори», расположенных на территории района, доложили директора 
данных учреждений.

Кроме того, на заседании на были рассмотрены вопросы об испол-
нении протокольных поручений областных комиссий по профилактике 
терроризма и экстремизма. По итогам комиссии принято решение в де-
кабре провести внеочередное заседание и рассмотреть более подробно 
вопросы о планируемых мерах по предотвращению террористических 
угроз в период проведения новогодних праздников, о необходимости 
принятия дополнительных мер по профилактике идеологии насилия в 
молодежной среде, о принятии плана работы на 2019 г.

Виктория Кулакова

Решая вопросы 
по профилактике наркомании

21 ноября под председательством и.о. замглавы М.А. Плотни-
ковой прошло заседание антинаркотической комиссии. 

Первым вопросом А.Н. Панкратов, замначальника отдела полиции 
№22, доложил о состоянии работы по выявлению, пресечению и рас-
крытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
(НОН) за 10 месяцев 2018 г. За этот период на территории района 
по линии НОН выявлено 45 преступлений. В суд направлено 24 уго-
ловных дела. Доля раскрытых преступлений составила 70,6% при 
среднеобластной 57,8%. По фактам сбыта возбуждено 23 уголовных 
дела. Процент раскрываемости составил 40%, средний областной 
процент раскрываемости – 29%.

С целью выявления и установления лиц, осуществляющих орга-
низацию либо содержание наркопритонов, сотрудниками полиции 
было проверено 5 адресов, где ранее были задокументированы 
факты организации либо содержания притонов для употребления 
наркотических веществ. Из незаконного оборота было изъято 91 709 
г наркотических средств. По линии НОН составлено 44 администра-
тивных протокола.

Об итогах проведения 2 этапа оперативно-профилактического 
мероприятия «Семья без наркотиков» доложила В.А. Мельник. С 
17 по 20 октября в рамках этой акции было проведено 13 меропри-
ятий на территориях Покровского, Горного, Колчедана, Маминского, 
Рыбниковского, Мартюша, Нового Быта, Кисловского, Новоисет-
ского, Сипавского, Травянского, Позарихи, Клевакинского. Формы 
проведения профилактического мероприятия были разнообразны, 
прошли информационные акции и беседы «Умей сказать НЕТ!», 
«Здоровью зеленый свет», «Здоровая семья, здоровая Россия!» 
Также проводились познавательные игровые программы для детей 
«Злой волшебник наркотик», «Модно быть здоровым!» Завершил 
цикл мероприятий турнир по мини-футболу в селе Клевакинском. 
Общее количество принявших участие в мероприятиях – 346 человек, 
из них 19 подростков и 7 семей, состоящих на учете в ТКДН и ЗП.

Далее члены комиссии обсудили исполнение протокольных по-
ручений антинаркотической комиссии Свердловской области. Так, 
В.А. Мельник отметила, что при проведении массовых культурно-до-
суговых мероприятий в учреждениях культуры часто используются 
видеотрансляции для населения, перед началом мероприятия транс-
лируются видеоролики профилактической направленности. Активная 
профилактическая работа с подростками и молодежью ведется и 
в социальных сетях. В группе «Волонтеры Каменского городского 
округа» в социальной сети «ВКонтакте» постоянно публикуются 
разнообразные видеоролики, текстовая информация. Ведь именно 
профилактическая работа в сети Интернет и социальных сетях в 
настоящее время является более эффективной, так как подрастаю-
щее поколение лучше воспринимает информацию, к примеру, листая 
новости «ВКонтакте». Также информация из социальных сетей ду-
блируется на официальном сайте КДЦ.

Н.Ю.Смоленцева, председатель Территориальной комиссии Ка-
менского района по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по исполнение протокольного поручения рассказала об организации 
работы по направлению родителей несовершеннолетних, состоящих 
на учетах в учреждениях системы профилактики, в медицинские 
организации для консультаций о причинах формирования и течения 
наркологических расстройств, определения порядка лечения и реаби-
литации. По состоянию на 1 ноября на персонифицированном учете 
ТКДН и ЗП состоят 22 несовершеннолетних за совершение проти-
воправных деяний. Из них замечены в употреблении психотропных 
веществ 2 подростка. 

С детьми, состоящими на учете, и их семьями проводится ком-
плексная индивидуально-профилактическая работа, в т.ч. по профи-
лактике зависимостей, пропаганде здорового образа жизни. Особо 
реализация этих направлений работы возлагается на медицинские 
организации – Каменскую центральную районную больницу, фили-
ал «Южная психиатрическая больница». В 2018 г. направлено на 
консультацию врача-психиатра-нарколога 5 несовершеннолетних 
совместно с родителями (законными представителями).

Е.Г. Балакина, начальник управления образования, говоря о 
выполнении протокольных поручений, отметила, что 4 представи-
теля образования района будут привлечены к I межведомственной 
областной конференции «Психология зависимости: вызовы и риски 
современности». Социально-психологическое тестирование учеников 
запланировано на I квартал 2019 г. Результаты тестирования будут 
представлены в министерство образования и антинаркотическую 
комиссию Каменского городского округа во II квартале 2019 г. Транс-
ляция социальных видеороликов профилактической направленности 
будет организована в образовательных организациях в Единый день 
профилактики 19 декабря.

В завершение члены комиссии обсудили и утвердили план работы 
на следующий год. 
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Проект повестки заседания Думы 
муниципального образования «Каменский городской округ»
06 декабря 2018 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Администрации 

городского округа
1. О принятии бюджета МО «Каменский городской округ» на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении.
Докладчик: Жукова Л.Г. – начальник финансового Управления; 

Докладывает: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа; 
Содокладчик: Лисицина Г.Т. - председатель постоянного Комитета 
Думы по экономической политике, бюджету и налогам.

2. О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Камен-
ского городского округа от 21.12.2017 года № 179 «О бюджете МО 
«Каменский городской округ» на 2018 г. и плановый период 2019 и 
2020 г.» (с изменениями, внесенными Решением Думы от 22.03.2018 
№ 208, от 24.05.2018 № 232, от 12.07.2018 № 251, от 20.09.2018 № 
265, от 25.10.2018 № 292).  Докладывает: Жукова Л.Г. – начальник 
Финансового управления; Докладывает: Загвоздина Л.Н. – предсе-
датель Контрольного органа; Содокладчик: Лисицина Г.Т. – пред-
седатель постоянного Комитета Думы по экономической политике, 
бюджету и налогам.

3. Об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за 9 
месяцев 2018 года. Докладчик: Жукова Л.Г. – начальник финансового 
Управления; Докладчик: Загвоздина Л.Н. – Председатель Контроль-
ного органа; Содокладчик: Лисицина Г.Т. - председатель постоянного 
Комитета Думы по экономической политике, бюджету и налогам.

4. О внесении изменений в Положение «О порядке проведения 
аттестации муниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления Каменского городского округа, утвержденные Решением Думы 
от 05.06.2008 № 44 (в редакции от 17.05.2012 № 21, от 18.02.2016 № 
449, от 18.08.2016 № 516)  Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник 
отдела по правовой и кадровой работе; Содокладчик: Шубина Н.П. 
- председатель постоянного Комитета Думы по вопросам законода-
тельства и местного самоуправления. 

5. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский го-
родской округ»,  утвержденный Решением Думы от 26.12.2012 г. № 78 
и Правила землепользования и застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции  от  22.11.2018 года № 300), при-
менительно к д. Малиновка, д. Бубнова Каменского района Свердлов-
ской области. Докладывает: Мазурина Л.Н. – председатель Комитета 
по архитектуре и градостроительству; Содокладчик: Соломеин В.Н. 
- председатель постоянного Комитета Думы по социальной политике.

6. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский 
городской округ»,  утвержденный Решением Думы от 26.12.2012 г. № 
78 и Правила землепользования и застройки МО «Каменский город-
ской округ», утвержденные Решением Думы от 27.06.2013 г. № 125 
(в редакции  от  22.11.2018 г. № 300) , применительно к д. Беловодье 
Каменского района Свердловской области. Докладывает: Мазурина 
Л.Н. – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству; 
Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного Комитета 
Думы по социальной политике.

7. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский 
городской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского го-
родского округа от 26.12.2012 г. № 78 и Правила землепользования 
и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденные Реше-
нием Думы от 27.06.2013 г. № 125 (в редакции  от  22.11.2018 года 
№ 300), применительно к с. Черемхово, д. Черноусова Каменского 
района Свердловской области. Докладывает: Мазурина Л.Н. – пред-
седатель Комитета по архитектуре и градостроительству; Содоклад-
чик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного Комитета Думы по 
социальной политике.

8. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский го-
родской округ»,  утвержденный Решением Думы от 26.12.2012 г. № 78 
и Правила землепользования и застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 г.  № 125 (в редакции  от  22.11.2018 г. № 300) , приме-
нительно к д. Соколова Каменского района Свердловской области.

Докладывает: Мазурина Л.Н. – председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председа-
тель постоянного Комитета Думы по социальной политике.

9. О Перечне наказов избирателей депутатам Думы Каменского 
городского округа шестого созыва на 2019 г. Докладывает: Чемезов 
В.И. – председатель Думы Каменского городского округа.

10. О рассмотрении выписки из протокола заседания рабочей 
группы Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области по рассмотрению вопросов, 
касающихся соблюдения требований к должностному поведению 
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, и материалов проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности и должности глав местных администраций по контракту 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области. Докладывает: Чемезов В.И. – председатель 
Думы Каменского городского округа.

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изме-

нений 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 муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные 

Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125, применительно к д. Черноскутова, 

с. Новоисетское Каменского района Свердловской области»
30 ноября 2018 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Клуба с. Но-

воисетское по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, 24а.

Дата и время проведения публичных слушаний: 27.11.2018 года, 
в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался 
проект Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план МО «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 и Правила землепользования и застройки 
МО «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125, приме-
нительно к д. Черноскутова, с. Новоисетское Каменского района 
Свердловской области» в следующей части:

1) Изменить границы территориальных зон ОТ2 (открытые при-
родные пространства) и ОТ1 (леса, лесопарки) по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, д. Черноскутова, ул. Ленина, с 
северной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:6201002:46, за счет образования территориальной зоны ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций);

2) Изменить границы территориальной зоны ОТ2 (открытые 
природные пространства) по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Новоисетское, ул. Калинина, с западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:6101002:8, за 
счет образования территориальной зоны ИТ4 (основные проезды 
и коридоры коммуникаций).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного 
кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Устава МО «Каменский городской округ», Правил землепользова-
ния и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 г. № 
125, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
(общественных) слушаний в Каменском городском округе», утверж-
денного Решением Думы Каменского городского округа № 286 от 
18.12.2014 г., протокола публичных слушаний от 30.11.2018 г.

 4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: 
Администрация Каменского городского округа в лице Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский 
городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки МО «Каменский город-
ской округ» является Комитет по архитектуре и градостроительству 
Администрации МО «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 21.09.2018 г. № 1457 «Об организации 
и проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-
менского городского округа «О внесении изменений в Генеральный 
план МО «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 г. № 78 (в ре-
дакции от 16.08.2018 г. № 263) и Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский городской округ», утвержденные Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 г. № 125 (в 
редакции от 16.08.2018 г. № 259), применительно к д. Черноскутова, 
с. Новоисетское Каменского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. 
Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно или 
устно и выступить с критическими замечаниями. До начала, во 
время проведения публичны слушаний, предложений и замеча-
ний по проекту Решения от участников публичных слушаний не 
поступало.

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский 
городской округ» Мазурина Л.Н. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
30.11.2018 г.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: ин-
формация о месте и времени проведения публичных слушаний 
опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте МО «Ка-
менский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: 
демонстрационные материалы по проекту Решения размещались 
в период с 25.09.2018 г. по 26.11.2018 г. в здании Новоисетской 
администрации по адресу: с. Новоисетское, ул. Калинина, 6 и в 
Комитете по архитектуре и градостроительству по адресу: г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний: в публичных слушаниях при-
няли участие 3 человека (список регистрации находится в Комитете 
по архитектуре и градостроительству).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений в Генеральный план 
МО «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012 г. и Правила 
землепользования и застройки МО «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа № 
125 от 27.06.2013 г., применительно к д. Черноскутова, с. Новоисет-
ское Каменского района Свердловской области» в целом.

Результаты голосования: ЗА – 3 чел., ПРОТИВ -0 чел., ВОЗДЕР-
ЖАЛОСЬ – 0 чел.

9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства, в связи с чем, публичные слушания по проекту признать 
состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

Председатель публичных слушаний Л.Н. Мазурина
Секретарь публичных слушаний М.А. Зыбалова

Что нужно знать о коррупции
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
В России центральное место в реализации антикоррупционного законода-

тельства и обеспечении его неукоснительного соблюдения отводится органам 
прокуратуры. Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная 
централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации от имени Российской Федерации и исполне-
нием законов, действующих на ее территории. Органы прокуратуры осуществляют 
свою антикоррупционную деятельность на основании Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 17 января 1992 г. №2202-I «О прокуратуре 
Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», иных федеральных законов и утверждаемого Прези-
дентом Российской Федерации Национального плана противодействия коррупции. 

Деятельность прокуратуры направлена на укрепление законности, защиту 
прав и свобод граждан, прав и законных интересов юридических лиц (органи-
заций), охраняемых законом интересов общества и государства посредством 
реализации комплекса мер, обеспечивающего эффективное противодействие 
коррупционным проявлениям. В этих целях выполняются задачи по обеспечению 
прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции; своевременного предупреждения средствами прокурорского надзора 
коррупционных правонарушений, выявления и устранения их причин и условий; 
прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью следственных 
органов и исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности 
оперативными подразделениями правоохранительных органов (за исключением 
органов федеральной службы безопасности); привлечения к предусмотренной 
законом ответственности лиц, виновных в совершении коррупционных право-
нарушений; защиты и восстановления нарушенных в результате коррупционных 
правонарушений прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, 
охраняемых законом интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в уголовном, гражданском, арбитраж-
ном и административном судопроизводстве в пределах полномочий, предостав-
ленных законодательством; возмещения вреда, причиненного коррупционными 
правонарушениями.

Федеральный закон от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
относит принятие мер, направленных на формирование в обществе негативного 
отношения к коррупционному поведению, к основным направлениям деятельно-
сти государственных органов по повышению эффективности противодействия 
коррупции.

Борьба с коррупцией заключается не только в применении правовых мер, на-
правленных на преследование за совершение коррупционных правонарушений, 
но и в превентивной работе по повышению уровня правосознания граждан, попу-
ляризации антикоррупционных стандартов поведения, образования и воспитания, 
на формирование антикоррупционного поведения гражданина. Практика пока-
зывает, что цели предупреждения правонарушений, прежде всего, достигаются 
обучением граждан самостоятельному применению законов для защиты своих 
прав и отстаивания своих интересов.

Одной из основных задач действующего Национального плана противодействия 
коррупции на 2018–2020 гг. является повышение эффективности просветитель-
ских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения служащих, популяризацию в обществе антикор-
рупционных стандартов и развитие общественного правосознания.

В этой связи органы прокуратуры РФ уделяет существенное внимание право-
вому воспитанию как основному элементу противодействия коррупции.

@    ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андриянов Василий Александрович, 
623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Проко-
пьева, д. 5, кв. 36, ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31569

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:12:1610001:54,

расположенного: Свердловская область, Каменский район, СТ 
№ 15 «Рябинушка», у б.н.п. Бортниково уч.60, 66:12:1610001.

Заказчиком кадастровых работ является Шкурихин Анатолий 
Иванович , 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Бажова, д. 7, кв. 4, с.т.  8-922-608 7118.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 2 офис 211. 09.01.2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.12.2018 г. 
по 09.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04.12.2018 г. по 09.01.2019 г., по 
адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 66:12:1610001:43,  
66:12:1610001:44, 66:12:1610001:53, 66:12:1610001:55

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ „О кадастровой деятельности“).

Прокуратура разъясняет Уголовная ответственность 
за взяточничество

Уголовный кодекс Российской Федерации уста-
навливает ответственность за совершение кор-
рупционных преступлений. Среди них наиболее 
распространенным и опасным является взяточ-
ничество.

Взяточничество посягает на основы государственной 
власти, нарушает нормальную управленческую дея-
тельность государственных и муниципальных органов 
и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует 
правосознание граждан, создавая у них представле-
ние о возможности удовлетворения личных и коллек-
тивных интересов путем подкупа должностных лиц, 
препятствует конкуренции, затрудняет экономическое 
развитие.

При этом уголовная ответственность установлена 
как за получение взятки (ст. 290 УК РФ), так и за ее 
дачу (ст. 290 УК РФ). Получение взятки – получение 
должностным лицом лично или через посредника де-
нег, ценных бумаг, иного имущества и имущественных 
прав, услуг имущественного характера, за соверше-
ние входящих в его служебные полномочия действий 
(бездействие), за совершение незаконных действий 
(бездействие), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе.

При этом взятка на сумму денег, стоимость иму-
щества и услуг, превышающие двадцать пять тысяч 
рублей, признается значительной, превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей – крупной, превышающие один 
миллион рублей – особо крупной. За получение взятки 
к виновному наряду с лишением свободы на срок до 
15 лет может быть применен и штраф в размере до 
стократной суммы взятки.

Полученные в счет взятки деньги, ценности и иное 
имущество подлежат конфискации в собственность 
государства.

В целях обеспечения исполнения приговора или воз-
можной конфискации имущества на имущество взятко-
получателя, включая безналичные денежные средства, 
находящиеся на счетах, может быть наложен арест.

За дачу взятки должностному лицу предусмотрена 
уголовная ответственность в виде лишения свободы 
на срок до 15 лет, может быть применен и штраф в 
размере до девяностократной суммы взятки.

Следует отметить, что лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию, расследованию 
преступления и либо в отношении него имело место 
вымогательство взятки со стороны должностного лица, 
либо лицо после совершения преступления добро-
вольно сообщило в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело, о даче взятки.

Прокуратура Каменского района


