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СПЕЦВЫПУСК

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018                   № 2141                    п.Мартюш

Об образовании избирательных участков на территории 
Каменского городского округа

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по 
согласованию с Каменской районной территориальной избира-
тельной комиссией, руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского 
городского округа от 30.11.2017 года № 1620 «Об образовании изби-
рательных участков на территории Каменского городского округа».

2. Образовать на территории Каменского городского округа из-
бирательные участки:

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
21.12.2018                           №  2141 

п.Мартюш 
  
 

Об образовании избирательных участков на территории  
Каменского городского округа 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 
Каменской районной территориальной избирательной комиссией, 
руководствуясь Уставом Каменского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского 
городского округа от 30.11.2017 года № 1620 «Об образовании 
избирательных участков на территории Каменского городского округа». 

2. Образовать на территории Каменского городского округа 
избирательные участки: 

 
№ 
п/
п 

Номер 
избира-
тельного 
участка 

Место расположения 
избирательного участка 

Границы избирательного 
участка 

Числен-
ность 
избира-
телей 

1 398 пгт. Мартюш,  
ул. Ленина 11, помещение 
Центральной библиотеки 
Каменского городского округа 

пгт. Мартюш – ул. Гагарина, 
дома №№ 
1а,1б,1в,1г,2,4,6,8,10,12,14, 
ул. Кирова, ул. Ленина,  
ул. Победы, ул. Совхозная, 
ул. Строителей, ул. Чапаева,  
ул. Речная, ул. Рябиновая,  
ул. Мира, ул. Академика 
Лихачева, ул. Кленовая,  
ул. В. Дубынина,  
ул. В. Высоцкого 

1186 

2 399 пгт. Мартюш,  
ул. Титова, 5,  помещение Дома 
культуры, 

пгт. Мартюш – ул. Гагарина 
дома №№ 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,22,24,26, 
ул. Бажова, ул. Восточная,  
ул. Калинина,  
ул. Молодежная,  
ул. Пионерская, ул. Полевая,  
ул. Пушкина, ул. Садовая,  
ул. Советская, ул. Титова,  

2046 

 

 

2 
 

ул. Цветочная, ул. Школьная, 
ул. Южная, ул. Земляничная, 
ул. Сиреневая, ул. Ясная,  
ул. Привольная,  
ул. Изумрудная,  
ул. Янтарная, пер. Радостный

3 400 д. Брод,  
ул. Ворошилова 2,  
помещение детского сада 

д. Брод, с. Щербаково, д. 
Ключики, СТ № 20 АО 
«СинТЗ», СТ «Ключи» АО 
«КУЛЗ» в д. Ключи, 2 км. на 
юг от с. Щербаково. 

669 

4 401 с. Покровское,  
ул. Ленина 126, 
 помещение Дома культуры 
 

с. Покровское, д. Малая 
Белоносова, п. Кодинский,  
п. Солнечный,  
д. Часовая, СДТ № 19 АО 
«СинТЗ», СТ "Надежда" 
ПТО ЖКХ, 
 у фильтровальной станции,  
Тер. СНТ КУАРЗ, участок 9 

2053 

5 402 п. Первомайский,  
ул. Кирова 30, помещение ОАО 
«Хлебная база № 65» 

п. Первомайский 450 

6 403 п. Горный, ул. Нагорная 8 А, 
помещение клуба 

п. Горный, д. Бекленищева,  
д. Перебор, с. Смолинское,  
д. Ключи 

461 

7 404 с. Маминское,  
ул. Чапаева 1 В,  
помещение Дома культуры 

с. Маминское 1003 

8 405 д. Шилова,  
ул. Ленина 30,  
помещение клуба 

д. Шилова, СТ "Россия" УПИ 
у Шиловского своротка 

221 

9 406 с. Исетское, ул. Пионерская 17, 
помещение клуба  

с. Исетское, СТ №7 АО 
КУЛЗ у с. Исетское 

175 

10 407 с. Троицкое, ул. Ленина 32, 
помещение клуба 

с. Троицкое, д. Давыдова,  
д. Старикова 

309 

11 408 с. Сосновское, ул. Мира 9 А, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Сосновское,  
п. Октябрьский 
 

963 

12 409 д. Походилова, ул. Ленина 40, 
помещение бывшего клуба 

д. Походилова 159 

13 410 п. Ленинский, ул. Советская 
10Б, помещение клуба 

п. Ленинский 311 

14 411 с. Кисловское, ул. Ленина 57, 
помещение Дома культуры 

с. Кисловское 712 

15 412 п. Лебяжье, ул. Советская 10, 
помещение ГБУ СОН «Центр 
социальной адаптации лиц без 
определенного места 
жительства и занятий» 

п. Лебяжье 128 

16 413 д. Соколова, ул. Садовая 1, 
помещение клуба 

д. Соколова  
(Кисловская сельская 

174 

3 
 

администрация) 
17 414 с. Рыбниковское, ул. Советская 

145, помещение дома культуры 
с. Рыбниковское,  
д. Богатенкова 

1013 

18 415 с. Колчедан, ул. Ленина 38, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Колчедан, п. Колчедан 1914 

19 416 с. Соколова, ул. Ани 
Семянниковой 5, помещение 
бывшего детского сада 

с. Соколова  
(Колчеданская сельская 
администрация) 

258 

20 417 с. Большая Грязнуха, ул. 8-е 
Марта 26 А, помещение клуба 

с. Большая Грязнуха,  
п. Травяны. 

482 

21 418 с. Травянское, ул. Ворошилова 
9 А, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Травянское 1439 

22 419 д. Кремлевка, помещение 
спортивной базы ОАО «СинТЗ» 

д. Кремлевка 244 

23 420 с. Новоисетское, ул. Ленина 30, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Новоисетское, д. Боёвка 1445 

24 421 д. Черноскутова, 
ул. Центральная 27-1, 
помещение фельдшерского 
пункта 

д. Черноскутова 364 

25 422 с. Позариха, ул. Лесная 14, 
помещение Дома культуры 

с. Позариха, д. Беловодье,  
д. Мазуля, д. Свобода 

1889 

26 423 с. Клевакинское, ул. Уральская 
19, помещение Дома культуры 

с. Клевакинское,  
д. Мухлынина 

832 

27 424 д. Белоносова,  
ул. Механизаторов 1 Б, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Белоносова, д. Чечулина,  
д. Мосина, д. Бубнова,  
д. Малиновка 

292 

28 426 с. Черемхово, ул. Ленина 41, 
помещение основной 
общеобразовательной школы 

с. Черемхово 444 

29 427 п. Новый Быт,  
ул. Ленина, 9, помещение дома 
культуры 

п. Новый Быт, п. Синарский,  
д. Чайкина, с. Окулово,  
д. Крайчикова, д. Потаскуева 

739 

30 428 с. Сипавское, ул. Советская 
11Б, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Сипавское 673 

31 429 с. Пирогово, ул. Школьная 20, 
помещение клуба 

с. Пирогово 378 

32 430 с. Барабановское,  
ул. Кирова 32, помещение 
сельской администрации 

с. Барабановское,  
д. Гашенёва, д. Комарова,  
д. Черемисская, п. Степной 

301 

33 431 д. Черноусова, ул. Кирова 39 А, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Черноусова 233 

 
3. Опубликовать     настоящее      постановление     в   газете «Пламя» и 

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
21.12.2018                           №  2141 

п.Мартюш 
  
 

Об образовании избирательных участков на территории  
Каменского городского округа 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 
Каменской районной территориальной избирательной комиссией, 
руководствуясь Уставом Каменского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского 
городского округа от 30.11.2017 года № 1620 «Об образовании 
избирательных участков на территории Каменского городского округа». 

2. Образовать на территории Каменского городского округа 
избирательные участки: 

 
№ 
п/
п 

Номер 
избира-
тельного 
участка 

Место расположения 
избирательного участка 

Границы избирательного 
участка 

Числен-
ность 
избира-
телей 

1 398 пгт. Мартюш,  
ул. Ленина 11, помещение 
Центральной библиотеки 
Каменского городского округа 

пгт. Мартюш – ул. Гагарина, 
дома №№ 
1а,1б,1в,1г,2,4,6,8,10,12,14, 
ул. Кирова, ул. Ленина,  
ул. Победы, ул. Совхозная, 
ул. Строителей, ул. Чапаева,  
ул. Речная, ул. Рябиновая,  
ул. Мира, ул. Академика 
Лихачева, ул. Кленовая,  
ул. В. Дубынина,  
ул. В. Высоцкого 

1186 

2 399 пгт. Мартюш,  
ул. Титова, 5,  помещение Дома 
культуры, 

пгт. Мартюш – ул. Гагарина 
дома №№ 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,22,24,26, 
ул. Бажова, ул. Восточная,  
ул. Калинина,  
ул. Молодежная,  
ул. Пионерская, ул. Полевая,  
ул. Пушкина, ул. Садовая,  
ул. Советская, ул. Титова,  

2046 

 

 

2 
 

ул. Цветочная, ул. Школьная, 
ул. Южная, ул. Земляничная, 
ул. Сиреневая, ул. Ясная,  
ул. Привольная,  
ул. Изумрудная,  
ул. Янтарная, пер. Радостный

3 400 д. Брод,  
ул. Ворошилова 2,  
помещение детского сада 

д. Брод, с. Щербаково, д. 
Ключики, СТ № 20 АО 
«СинТЗ», СТ «Ключи» АО 
«КУЛЗ» в д. Ключи, 2 км. на 
юг от с. Щербаково. 

669 

4 401 с. Покровское,  
ул. Ленина 126, 
 помещение Дома культуры 
 

с. Покровское, д. Малая 
Белоносова, п. Кодинский,  
п. Солнечный,  
д. Часовая, СДТ № 19 АО 
«СинТЗ», СТ "Надежда" 
ПТО ЖКХ, 
 у фильтровальной станции,  
Тер. СНТ КУАРЗ, участок 9 

2053 

5 402 п. Первомайский,  
ул. Кирова 30, помещение ОАО 
«Хлебная база № 65» 

п. Первомайский 450 

6 403 п. Горный, ул. Нагорная 8 А, 
помещение клуба 

п. Горный, д. Бекленищева,  
д. Перебор, с. Смолинское,  
д. Ключи 

461 

7 404 с. Маминское,  
ул. Чапаева 1 В,  
помещение Дома культуры 

с. Маминское 1003 

8 405 д. Шилова,  
ул. Ленина 30,  
помещение клуба 

д. Шилова, СТ "Россия" УПИ 
у Шиловского своротка 

221 

9 406 с. Исетское, ул. Пионерская 17, 
помещение клуба  

с. Исетское, СТ №7 АО 
КУЛЗ у с. Исетское 

175 

10 407 с. Троицкое, ул. Ленина 32, 
помещение клуба 

с. Троицкое, д. Давыдова,  
д. Старикова 

309 

11 408 с. Сосновское, ул. Мира 9 А, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Сосновское,  
п. Октябрьский 
 

963 

12 409 д. Походилова, ул. Ленина 40, 
помещение бывшего клуба 

д. Походилова 159 

13 410 п. Ленинский, ул. Советская 
10Б, помещение клуба 

п. Ленинский 311 

14 411 с. Кисловское, ул. Ленина 57, 
помещение Дома культуры 

с. Кисловское 712 

15 412 п. Лебяжье, ул. Советская 10, 
помещение ГБУ СОН «Центр 
социальной адаптации лиц без 
определенного места 
жительства и занятий» 

п. Лебяжье 128 

16 413 д. Соколова, ул. Садовая 1, 
помещение клуба 

д. Соколова  
(Кисловская сельская 

174 

3 
 

администрация) 
17 414 с. Рыбниковское, ул. Советская 

145, помещение дома культуры 
с. Рыбниковское,  
д. Богатенкова 

1013 

18 415 с. Колчедан, ул. Ленина 38, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Колчедан, п. Колчедан 1914 

19 416 с. Соколова, ул. Ани 
Семянниковой 5, помещение 
бывшего детского сада 

с. Соколова  
(Колчеданская сельская 
администрация) 

258 

20 417 с. Большая Грязнуха, ул. 8-е 
Марта 26 А, помещение клуба 

с. Большая Грязнуха,  
п. Травяны. 

482 

21 418 с. Травянское, ул. Ворошилова 
9 А, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Травянское 1439 

22 419 д. Кремлевка, помещение 
спортивной базы ОАО «СинТЗ» 

д. Кремлевка 244 

23 420 с. Новоисетское, ул. Ленина 30, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Новоисетское, д. Боёвка 1445 

24 421 д. Черноскутова, 
ул. Центральная 27-1, 
помещение фельдшерского 
пункта 

д. Черноскутова 364 

25 422 с. Позариха, ул. Лесная 14, 
помещение Дома культуры 

с. Позариха, д. Беловодье,  
д. Мазуля, д. Свобода 

1889 

26 423 с. Клевакинское, ул. Уральская 
19, помещение Дома культуры 

с. Клевакинское,  
д. Мухлынина 

832 

27 424 д. Белоносова,  
ул. Механизаторов 1 Б, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Белоносова, д. Чечулина,  
д. Мосина, д. Бубнова,  
д. Малиновка 

292 

28 426 с. Черемхово, ул. Ленина 41, 
помещение основной 
общеобразовательной школы 

с. Черемхово 444 

29 427 п. Новый Быт,  
ул. Ленина, 9, помещение дома 
культуры 

п. Новый Быт, п. Синарский,  
д. Чайкина, с. Окулово,  
д. Крайчикова, д. Потаскуева 

739 

30 428 с. Сипавское, ул. Советская 
11Б, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Сипавское 673 

31 429 с. Пирогово, ул. Школьная 20, 
помещение клуба 

с. Пирогово 378 

32 430 с. Барабановское,  
ул. Кирова 32, помещение 
сельской администрации 

с. Барабановское,  
д. Гашенёва, д. Комарова,  
д. Черемисская, п. Степной 

301 

33 431 д. Черноусова, ул. Кирова 39 А, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Черноусова 233 

 
3. Опубликовать     настоящее      постановление     в   газете «Пламя» и 

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
21.12.2018                           №  2141 

п.Мартюш 
  
 

Об образовании избирательных участков на территории  
Каменского городского округа 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 
Каменской районной территориальной избирательной комиссией, 
руководствуясь Уставом Каменского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского 
городского округа от 30.11.2017 года № 1620 «Об образовании 
избирательных участков на территории Каменского городского округа». 

2. Образовать на территории Каменского городского округа 
избирательные участки: 

 
№ 
п/
п 

Номер 
избира-
тельного 
участка 

Место расположения 
избирательного участка 

Границы избирательного 
участка 

Числен-
ность 
избира-
телей 

1 398 пгт. Мартюш,  
ул. Ленина 11, помещение 
Центральной библиотеки 
Каменского городского округа 

пгт. Мартюш – ул. Гагарина, 
дома №№ 
1а,1б,1в,1г,2,4,6,8,10,12,14, 
ул. Кирова, ул. Ленина,  
ул. Победы, ул. Совхозная, 
ул. Строителей, ул. Чапаева,  
ул. Речная, ул. Рябиновая,  
ул. Мира, ул. Академика 
Лихачева, ул. Кленовая,  
ул. В. Дубынина,  
ул. В. Высоцкого 

1186 

2 399 пгт. Мартюш,  
ул. Титова, 5,  помещение Дома 
культуры, 

пгт. Мартюш – ул. Гагарина 
дома №№ 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,22,24,26, 
ул. Бажова, ул. Восточная,  
ул. Калинина,  
ул. Молодежная,  
ул. Пионерская, ул. Полевая,  
ул. Пушкина, ул. Садовая,  
ул. Советская, ул. Титова,  

2046 

 

 

2 
 

ул. Цветочная, ул. Школьная, 
ул. Южная, ул. Земляничная, 
ул. Сиреневая, ул. Ясная,  
ул. Привольная,  
ул. Изумрудная,  
ул. Янтарная, пер. Радостный

3 400 д. Брод,  
ул. Ворошилова 2,  
помещение детского сада 

д. Брод, с. Щербаково, д. 
Ключики, СТ № 20 АО 
«СинТЗ», СТ «Ключи» АО 
«КУЛЗ» в д. Ключи, 2 км. на 
юг от с. Щербаково. 

669 

4 401 с. Покровское,  
ул. Ленина 126, 
 помещение Дома культуры 
 

с. Покровское, д. Малая 
Белоносова, п. Кодинский,  
п. Солнечный,  
д. Часовая, СДТ № 19 АО 
«СинТЗ», СТ "Надежда" 
ПТО ЖКХ, 
 у фильтровальной станции,  
Тер. СНТ КУАРЗ, участок 9 

2053 

5 402 п. Первомайский,  
ул. Кирова 30, помещение ОАО 
«Хлебная база № 65» 

п. Первомайский 450 

6 403 п. Горный, ул. Нагорная 8 А, 
помещение клуба 

п. Горный, д. Бекленищева,  
д. Перебор, с. Смолинское,  
д. Ключи 

461 

7 404 с. Маминское,  
ул. Чапаева 1 В,  
помещение Дома культуры 

с. Маминское 1003 

8 405 д. Шилова,  
ул. Ленина 30,  
помещение клуба 

д. Шилова, СТ "Россия" УПИ 
у Шиловского своротка 

221 

9 406 с. Исетское, ул. Пионерская 17, 
помещение клуба  

с. Исетское, СТ №7 АО 
КУЛЗ у с. Исетское 

175 

10 407 с. Троицкое, ул. Ленина 32, 
помещение клуба 

с. Троицкое, д. Давыдова,  
д. Старикова 

309 

11 408 с. Сосновское, ул. Мира 9 А, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Сосновское,  
п. Октябрьский 
 

963 

12 409 д. Походилова, ул. Ленина 40, 
помещение бывшего клуба 

д. Походилова 159 

13 410 п. Ленинский, ул. Советская 
10Б, помещение клуба 

п. Ленинский 311 

14 411 с. Кисловское, ул. Ленина 57, 
помещение Дома культуры 

с. Кисловское 712 

15 412 п. Лебяжье, ул. Советская 10, 
помещение ГБУ СОН «Центр 
социальной адаптации лиц без 
определенного места 
жительства и занятий» 

п. Лебяжье 128 

16 413 д. Соколова, ул. Садовая 1, 
помещение клуба 

д. Соколова  
(Кисловская сельская 

174 

3 
 

администрация) 
17 414 с. Рыбниковское, ул. Советская 

145, помещение дома культуры 
с. Рыбниковское,  
д. Богатенкова 

1013 

18 415 с. Колчедан, ул. Ленина 38, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Колчедан, п. Колчедан 1914 

19 416 с. Соколова, ул. Ани 
Семянниковой 5, помещение 
бывшего детского сада 

с. Соколова  
(Колчеданская сельская 
администрация) 

258 

20 417 с. Большая Грязнуха, ул. 8-е 
Марта 26 А, помещение клуба 

с. Большая Грязнуха,  
п. Травяны. 

482 

21 418 с. Травянское, ул. Ворошилова 
9 А, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Травянское 1439 

22 419 д. Кремлевка, помещение 
спортивной базы ОАО «СинТЗ» 

д. Кремлевка 244 

23 420 с. Новоисетское, ул. Ленина 30, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Новоисетское, д. Боёвка 1445 

24 421 д. Черноскутова, 
ул. Центральная 27-1, 
помещение фельдшерского 
пункта 

д. Черноскутова 364 

25 422 с. Позариха, ул. Лесная 14, 
помещение Дома культуры 

с. Позариха, д. Беловодье,  
д. Мазуля, д. Свобода 

1889 

26 423 с. Клевакинское, ул. Уральская 
19, помещение Дома культуры 

с. Клевакинское,  
д. Мухлынина 

832 

27 424 д. Белоносова,  
ул. Механизаторов 1 Б, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Белоносова, д. Чечулина,  
д. Мосина, д. Бубнова,  
д. Малиновка 

292 

28 426 с. Черемхово, ул. Ленина 41, 
помещение основной 
общеобразовательной школы 

с. Черемхово 444 

29 427 п. Новый Быт,  
ул. Ленина, 9, помещение дома 
культуры 

п. Новый Быт, п. Синарский,  
д. Чайкина, с. Окулово,  
д. Крайчикова, д. Потаскуева 

739 

30 428 с. Сипавское, ул. Советская 
11Б, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Сипавское 673 

31 429 с. Пирогово, ул. Школьная 20, 
помещение клуба 

с. Пирогово 378 

32 430 с. Барабановское,  
ул. Кирова 32, помещение 
сельской администрации 

с. Барабановское,  
д. Гашенёва, д. Комарова,  
д. Черемисская, п. Степной 

301 

33 431 д. Черноусова, ул. Кирова 39 А, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Черноусова 233 

 
3. Опубликовать     настоящее      постановление     в   газете «Пламя» и 

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 организа-
ции управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
21.12.2018                           №  2141 

п.Мартюш 
  
 

Об образовании избирательных участков на территории  
Каменского городского округа 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 
Каменской районной территориальной избирательной комиссией, 
руководствуясь Уставом Каменского городского округа   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Главы Каменского 
городского округа от 30.11.2017 года № 1620 «Об образовании 
избирательных участков на территории Каменского городского округа». 

2. Образовать на территории Каменского городского округа 
избирательные участки: 

 
№ 
п/
п 

Номер 
избира-
тельного 
участка 

Место расположения 
избирательного участка 

Границы избирательного 
участка 

Числен-
ность 
избира-
телей 

1 398 пгт. Мартюш,  
ул. Ленина 11, помещение 
Центральной библиотеки 
Каменского городского округа 

пгт. Мартюш – ул. Гагарина, 
дома №№ 
1а,1б,1в,1г,2,4,6,8,10,12,14, 
ул. Кирова, ул. Ленина,  
ул. Победы, ул. Совхозная, 
ул. Строителей, ул. Чапаева,  
ул. Речная, ул. Рябиновая,  
ул. Мира, ул. Академика 
Лихачева, ул. Кленовая,  
ул. В. Дубынина,  
ул. В. Высоцкого 

1186 

2 399 пгт. Мартюш,  
ул. Титова, 5,  помещение Дома 
культуры, 

пгт. Мартюш – ул. Гагарина 
дома №№ 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,22,24,26, 
ул. Бажова, ул. Восточная,  
ул. Калинина,  
ул. Молодежная,  
ул. Пионерская, ул. Полевая,  
ул. Пушкина, ул. Садовая,  
ул. Советская, ул. Титова,  

2046 

 

 

2 
 

ул. Цветочная, ул. Школьная, 
ул. Южная, ул. Земляничная, 
ул. Сиреневая, ул. Ясная,  
ул. Привольная,  
ул. Изумрудная,  
ул. Янтарная, пер. Радостный

3 400 д. Брод,  
ул. Ворошилова 2,  
помещение детского сада 

д. Брод, с. Щербаково, д. 
Ключики, СТ № 20 АО 
«СинТЗ», СТ «Ключи» АО 
«КУЛЗ» в д. Ключи, 2 км. на 
юг от с. Щербаково. 

669 

4 401 с. Покровское,  
ул. Ленина 126, 
 помещение Дома культуры 
 

с. Покровское, д. Малая 
Белоносова, п. Кодинский,  
п. Солнечный,  
д. Часовая, СДТ № 19 АО 
«СинТЗ», СТ "Надежда" 
ПТО ЖКХ, 
 у фильтровальной станции,  
Тер. СНТ КУАРЗ, участок 9 

2053 

5 402 п. Первомайский,  
ул. Кирова 30, помещение ОАО 
«Хлебная база № 65» 

п. Первомайский 450 

6 403 п. Горный, ул. Нагорная 8 А, 
помещение клуба 

п. Горный, д. Бекленищева,  
д. Перебор, с. Смолинское,  
д. Ключи 

461 

7 404 с. Маминское,  
ул. Чапаева 1 В,  
помещение Дома культуры 

с. Маминское 1003 

8 405 д. Шилова,  
ул. Ленина 30,  
помещение клуба 

д. Шилова, СТ "Россия" УПИ 
у Шиловского своротка 

221 

9 406 с. Исетское, ул. Пионерская 17, 
помещение клуба  

с. Исетское, СТ №7 АО 
КУЛЗ у с. Исетское 

175 

10 407 с. Троицкое, ул. Ленина 32, 
помещение клуба 

с. Троицкое, д. Давыдова,  
д. Старикова 

309 

11 408 с. Сосновское, ул. Мира 9 А, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Сосновское,  
п. Октябрьский 
 

963 

12 409 д. Походилова, ул. Ленина 40, 
помещение бывшего клуба 

д. Походилова 159 

13 410 п. Ленинский, ул. Советская 
10Б, помещение клуба 

п. Ленинский 311 

14 411 с. Кисловское, ул. Ленина 57, 
помещение Дома культуры 

с. Кисловское 712 

15 412 п. Лебяжье, ул. Советская 10, 
помещение ГБУ СОН «Центр 
социальной адаптации лиц без 
определенного места 
жительства и занятий» 

п. Лебяжье 128 

16 413 д. Соколова, ул. Садовая 1, 
помещение клуба 

д. Соколова  
(Кисловская сельская 

174 

3 
 

администрация) 
17 414 с. Рыбниковское, ул. Советская 

145, помещение дома культуры 
с. Рыбниковское,  
д. Богатенкова 

1013 

18 415 с. Колчедан, ул. Ленина 38, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Колчедан, п. Колчедан 1914 

19 416 с. Соколова, ул. Ани 
Семянниковой 5, помещение 
бывшего детского сада 

с. Соколова  
(Колчеданская сельская 
администрация) 

258 

20 417 с. Большая Грязнуха, ул. 8-е 
Марта 26 А, помещение клуба 

с. Большая Грязнуха,  
п. Травяны. 

482 

21 418 с. Травянское, ул. Ворошилова 
9 А, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Травянское 1439 

22 419 д. Кремлевка, помещение 
спортивной базы ОАО «СинТЗ» 

д. Кремлевка 244 

23 420 с. Новоисетское, ул. Ленина 30, 
помещение средней 
общеобразовательной школы 

с. Новоисетское, д. Боёвка 1445 

24 421 д. Черноскутова, 
ул. Центральная 27-1, 
помещение фельдшерского 
пункта 

д. Черноскутова 364 

25 422 с. Позариха, ул. Лесная 14, 
помещение Дома культуры 

с. Позариха, д. Беловодье,  
д. Мазуля, д. Свобода 

1889 

26 423 с. Клевакинское, ул. Уральская 
19, помещение Дома культуры 

с. Клевакинское,  
д. Мухлынина 

832 

27 424 д. Белоносова,  
ул. Механизаторов 1 Б, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Белоносова, д. Чечулина,  
д. Мосина, д. Бубнова,  
д. Малиновка 

292 

28 426 с. Черемхово, ул. Ленина 41, 
помещение основной 
общеобразовательной школы 

с. Черемхово 444 

29 427 п. Новый Быт,  
ул. Ленина, 9, помещение дома 
культуры 

п. Новый Быт, п. Синарский,  
д. Чайкина, с. Окулово,  
д. Крайчикова, д. Потаскуева 

739 

30 428 с. Сипавское, ул. Советская 
11Б, помещение средней 
общеобразовательной  школы 

с. Сипавское 673 

31 429 с. Пирогово, ул. Школьная 20, 
помещение клуба 

с. Пирогово 378 

32 430 с. Барабановское,  
ул. Кирова 32, помещение 
сельской администрации 

с. Барабановское,  
д. Гашенёва, д. Комарова,  
д. Черемисская, п. Степной 

301 

33 431 д. Черноусова, ул. Кирова 39 А, 
помещение бывшего 
фельдшерского пункта 

д. Черноусова 233 

 
3. Опубликовать     настоящее      постановление     в   газете «Пламя» и 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Семнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 317          

20 декабря 2018 года 
Об утверждении Порядка освобождения от должности  

лиц, замещающих муниципальные должности в Каменском 
городском округе, в связи с утратой доверия 

Руководствуясь ст. 7.1, 13.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 10 
Федерального закона от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», Дума Каменского 
городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок освобождения от должности  лиц, замеща-
ющих муниципальные должности в Каменском городском округе, в 
связи с утратой доверия (прилагается).

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

3. Настоящее Решение опубликовать 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».

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

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Порядок освобождения от должности лиц, 
замещающих муниципальные должности 

в Каменском городском округе, в связи с утратой доверия
1. Настоящий Порядок освобождения от должности лиц, замещающих 

муниципальные должности, в связи с утратой доверия распространяет-
ся на лиц, замещающих муниципальные должности в Каменском город-
ском округе (далее - лицо, замещающее муниципальную должность).

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит освобо-
ждению от должности в связи с утратой доверия в случаях, установлен-
ных статьей 7.1, 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления 
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

6) несоблюдение лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало 
известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, освобождается от должности в связи с утратой доверия также в 
случае непринятия лицом, замещающим муниципальную должность, 
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого является подчиненное ему лицо.

Подпункты 1, 3, 4, 5 настоящего пункта распространяются на лиц, 
замещающих муниципальную должность на постоянной основе.

3. Освобождение от должности лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия осуществляется решением Думы 
Каменского городского округа:

- в отношении  Главы городского округа на основании копии протоко-
ла (либо выписки из него) рабочей группы, созданной в соответствии 
с Указом Губернатора Свердловской области от 14.04.2016 года № 
179-УГ «О рабочей группе Комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению 
вопросов, касающихся соблюдения требований к должностному пове-
дению лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 

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»;

- в отношении депутатов Каменского городского округа на основании 
материалов по результатам проведенной проверки в отношении депу-
татов Думы Каменского городского округа, о наличии или отсутствии 
случаев, установленных статьями 7.1., 13.1 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Решение о проведении проверки в отношении депутатов Каменского 
городского округа с утверждением сроков проведения проверки, по-
рядка ее проведения, состава комиссии, которой поручается ее про-
ведение, принимается Думой Каменского городского округа в течение 
одного месяца со дня поступления в Думу письменной информации о 
выявлении в отношении лица, замещающего муниципальную долж-
ность, случаев, установленных статьями 7.1., 13.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Думы Каменского городского округа.

4. При рассмотрении вопроса об освобождении от должности в связи с 
утратой доверия учитываются характер совершенного лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им 
других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предше-
ствующие результаты исполнения им своих обязанностей.

5. Решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия 
принимается не позднее одного месяца со дня получения материалов 
проверки, не считая периода временной нетрудоспособности лица, 
замещающего муниципальную должность, пребывания его в отпуске, 
других случаев неисполнения должностных обязанностей по уважи-
тельным причинам, а также периода проведения в отношении него 
соответствующей проверки. 

6. В Решении об освобождении от должности в связи с утратой 
доверия лицу, замещающему муниципальную должность, в качестве 
основания освобождения от должности указывается соответствующее 
основание, предусмотренное статьями 7.1, 13.1 закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - коррупционное 
правонарушение). 

7. Решение об освобождении от должности в связи с утратой доверия 
лица, замещающего муниципальную должность, подлежит обязательно-
му официальному опубликованию в газете «Пламя» и вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

8. Копия Решения об освобождении от должности лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия в течение трех 
рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего Решения 
вручается указанному лицу под роспись.

В случае не вручения копии Решения в указанный в настоящем пункте 
срок по любой причине, копия Решения об освобождении от должности 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой до-
верия направляется ему заказным письмом с уведомлением в течение 
трех рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта.

9. Сведения об освобождении от должности лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения включаются Думой Каменского го-
родского округа в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

10. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжало-
вать Решение Думы Каменского городского округа об освобождении от 
должности в связи с утратой доверия в установленном действующим 
законодательством порядке.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Семнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 319          

20 декабря 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 и Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 06.12.2018 года № 313), 
применительно к с. Рыбниковское, д. Богатёнкова Каменско-
го 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 муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержденны-
ми Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 06.12.2018 года № 313), Уставом Каменского 
городского округа, протоколом публичных слушаний от 16.11.2018 
года, заключением о результатах публичных слушаний от 20.11.2018 
года, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 и Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года  № 125 (в редакции 
от 06.12.2018 года № 313), применительно к  с. Рыбниковское, д. 
Богатёнкова Каменского района Свердловской области» (далее по 
тексту – проект Решения) в следующей части:

1.1. Изменить границы территориальной зоны Р1 (озелененные 
территории общего пользования) за счет увеличения территори-
альной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Рыбниковское, ул. Советская, 195, с северо-западной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1074 
согласно фрагменту 1 (прилагается);

Окончание на стр. 2



2 28 декабря 2018 г. №108ПЛАМЯ
1.2. Изменить границы территориальной зоны 

Р1 (озелененные территории общего пользова-
ния) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, 199, 
с северо-западной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:4801003:1022 со-
гласно фрагменту 1 (прилагается);

1.3. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, 64, с 
северной стороны от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:4801001:347 с согласно 
фрагменту 2 (прилагается);

1.4. Изменить границы территориальной зоны 
Р1 (озелененные территории общего пользова-
ния) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, 57, 
с северной стороны от земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:12:4801001:235 и 
66:12:4801001:236 согласно фрагменту 3 (при-
лагается);

1.5. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, 48, 
с северной стороны от земельного участка с ка-
дастровым номером 66:12:4801001:242 согласно 
фрагменту 4 (прилагается);

1.6. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, с 
юго-восточной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4801003:987 соглас-
но фрагменту 5 (прилагается);

1.7. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, с 
юго-восточной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4801003:1024 со-
гласно фрагменту 5 (прилагается);

1.8. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Рыбниковское, ул. Советская, с 
юго-восточной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4801003:1025 со-
гласно фрагменту 5 (прилагается);

1.9. Исключить территориальные зоны ОТ2 
(открытые природные пространства) и ИТ4 (ос-
новные  проезды и коридоры коммуникаций) 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:4801001:240, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Рыбниковское, ул. Красных Орлов, за 
счет образования территориальной зоны Ж1 (ин-
дивидуальная жилая застройка усадебного типа) 
согласно фрагменту 6 (прилагается);

1.10. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, д. Богатёнкова, ул. Калинина, 18а, с 
юго-восточной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4701002:140 соглас-
но фрагменту 7 (прилагается);

1.11. Изменить границы территориальной зоны 
ОД1 (многофункциональные центры обслужива-
ния и общественно деловой активности) за счет 
увеличения территориальной зоны СХ6 (сельско-
хозяйственные угодья) по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, д. Богатёнкова, ул. 
Ленина, с восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:4701001:59 
согласно фрагменту 8 (прилагается);

1.12. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадеб-
ного типа) по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, д. Богатёнкова, ул. Ленина, 95, 
с южной стороны от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:4701002:242 согласно 
фрагменту 9 (прилагается);

1.13. Исключить территориальную зону Р1 
(озелененные территории общего пользования) 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:4701001:246, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
д. Богатёнкова, ул. Ленина, 81а, за счет увеличе-
ния территориальной зоны Ж1 (индивидуальная 
жилая застройка усадебного типа) согласно фраг-
менту 10 (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

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Семнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 320          

20 декабря 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 и Правила землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125  
(в редакции от  06.12.2018 года № 313), при-
менительно к с. Покровское, п. Солнечный, 
п. Первомайский Каменского района Сверд-
ловской 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 06.12.2018 года № 313), Уставом Ка-
менского городского округа, протоколом публичных 
слушаний от 20.11.2018 года, заключением о ре-
зультатах публичных слушаний от 20.11.2018 года, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план му-
ниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 06.12.2018 года № 313), 
применительно к с. Покровское, п. Солнечный, п. 
Первомайский Каменского района Свердловской 
области» в следующей части: 

1.1. Исключить территориальную зону Р1 (озе-
лененные территории общего пользования) в 
границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2201005:685 по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Покровское, ул. 
Заречная, д. 126, кв. 1, за счет увеличения  тер-
риториальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа) согласно фрагменту 
1 (прилагается);

1.2. Исключить территориальную зону Ж2 
(средне этажная многоквартирная жилая застрой-
ка (от 2 до 5 этажей) в границах земельного участ-

Окончание на стр. 3
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ка с кадастровым номером 66:12:2201002:720 по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Покровское, ул. Рабочая, 1 «а», за счет обра-
зования  территориальной зоны ОД3 (учебные 
комплексы) согласно фрагменту 2 (прилагается);

1.3. Изменить границы территориальных зон 
СП3 (санитарно-защитное озеленение), ОТ2 (от-
крытые природные пространства) и ИТ4 (основ-
ные проезды и коридоры коммуникаций)  с запад-
ной стороны от земельного участка  кадастровым 
номером 66:12:2201002:685 по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Покров-
ское, примерно в 500 м на север от Больничного 
городка, за счет образования территориальной 
зоны СП2 (кладбища, скотомогильники) согласно 
фрагменту 3 (прилагается);

1.4. Изменить границы территориальных зон 
ОТ2 (открытые природные пространства), Р1 (озе-
лененные территории общего пользования) и ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций)  с 
южной стороны от земельного участка  кадастро-
вым номером 66:12:2201002:61 по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Покровское, 
ул. Больничный городок, за счет образования тер-
риториальной зоны ОД1 (многофункциональные 
центры обслуживании и общественно-деловой 
активности) согласно фрагменту 4 (прилагается);

1.5. Исключить территориальную зону ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) в 
границах земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:2201001:400 по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Покровское, ул. Ле-
нина, 4, за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) согласно фрагменту 5 (прилагается);

1.6. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) с северо-западной  и юго-западной стороны 
от земельного участка  кадастровым номером 
66:12:2201001:400 по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Покровское, ул. Лени-
на, 4, за счет образования территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) согласно фрагменту 5 (прилагается);

1.7. Исключить территориальную зону ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2413004:20 по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, п. Солнечный, 
ул. Родниковая, за счет увеличения террито-
риальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая за-
стройка усадебного типа) согласно фрагменту 6 
(прилагается);

1.8. Исключить территориальную зону ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:8701002:385 по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, п. Солнеч-
ный, ул. Покровская, за счет увеличения терри-
ториальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа) согласно фрагменту 
7 (прилагается);

1.9. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) с западной  стороны от земельного участка  
кадастровым номером 66:12:8701002:60 по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, п. 
Солнечный, ул. Светлая, 46, за счет образования 
территориальной зоны ИТ3 (вспомогательная 
транспортная инфраструктура) согласно фраг-
менту 8 (прилагается);

1.10. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) с южной  
стороны от земельного участка  кадастровым но-
мером 66:12:2001001:35 по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, п. Первомайский, ул. 
Лесная, 23 за счет образования территориальной 
зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка уса-
дебного типа) 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

Глава Каменского городского округа
С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Семнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 321          

20 декабря 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 и Правила землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 06.12.2018 года № 313), примени-
тельно к д. Черноскутова, с. Новоисетское 
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 06.12.2018 года № 313), Уставом Ка-
менского городского округа, протоколом публичных 
слушаний от 30.11.2018 года, заключением о ре-
зультатах публичных слушаний от 30.11.2018 года, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 и Прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
06.12.2018 года № 313), применительно к д. Чер-
носкутова, с. Новоисетское Каменского района 
Свердловской области» в следующей части:

1.1. Изменить границы территориальных зон 
ОТ2 (открытые природные пространства) и ОТ1 
(леса, лесопарки) по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, д. Черноскутова, ул. Ле-
нина, с северной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:6201002:46, за счет 
образования территориальной зоны ИТ4 (основ-
ные проезды и коридоры коммуникаций) согласно 
фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, с. 
Новоисетское, ул. Калинина, с западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:6101002:8, за счет образования территори-
альной зоны ИТ4 (основные проезды и коридоры 
коммуникаций) согласно фрагменту 2 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Пламя», разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте муниципального образования «Ка-
менский 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 Камен-
ского городского округа по социальной политике 
(В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского 
округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Семнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 322

20 декабря 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 06.12.2018 
года № 313), в Генеральный план муници-
пального образования «Каменский город-
ской округ» применительно к с. Покровское, 
утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78, в 

части размещения объекта «Второй подаю-
щий водовод от водозаборных сооружений 
на Нижне-Сысертском водохранилище»

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 06.12.2018 года № 313), Уставом Ка-
менского городского округа, протоколом публичных 
слушаний от 07.12.2018 года, заключением о ре-
зультатах публичных слушаний от 07.12.2018 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 06.12.2018 года № 313), в части 
размещения объекта «Второй подающий водовод 
от водозаборных сооружений на Нижне-Сысер-
тском водохранилище согласно фрагменту 1 
(прилагается).

2. Внести изменения в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской 
округ» применительно к с. Покровское, утвержден-
ный Решением Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012 года № 78, в части размещения объ-
екта «Второй подающий водовод от водозаборных 
сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище 

согласно фрагменту 2 (прилагается).
3. 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».

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

5. 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

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

Фрагмент 1
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Семнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 318        

20 декабря 2018 года 
О внесении изменений в Положение «О 

Контрольном органе Каменского городско-
го округа», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 02.11.2011 
года № 439 (в редакции от 28.03.2013 года № 
101, от 19.12.2013 года № 181, от 18.09.2014 
года № 260, от 26.01.2017 года № 40)

В целях приведения Положения «О контрольном 
органе Каменского городского округа», утверж-
денного Решением Думы  Каменского городского 
округа  от 2 ноября 2011 года № 439, в соответ-
ствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Свердловской области 
от 12.07.2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных орга-
нах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», руковод-
ствуясь Уставом Каменского городского округа, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Положение «О Контроль-
ном органе Каменского городского округа», утверж-
денного Решением Думы Каменского городского 
округа от 02.11.2011 года № 439 (в редакции от 
28.03.2013 года № 101, от 19.12.2013 года № 181, 
от 18.09.2014 года № 260, от 26.01.2017 года № 40):

1.1. Пункт 8.1 Положения «О Контрольном 
органе Каменского городского округа» дополнить 
подпунктом 11 следующего содержания:

«11) иные полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установлен-
ные федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, уставом и нормативными 
правовыми актами представительного органа 
муниципального образования».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Пламя», разместить в сети Интернет на офици-
альном сайте Контрольного органа Каменского 
городского округа и на официальном сайте Думы 
муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

Председатель Думы Каменского городского 
округа В.И. Чемезов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Семнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 323          

20 декабря 2018 года 
О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Каменский 
городской округ»,  утвержденный Реше-
нием Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012 года № 78 и Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменско-
го городского округа от 27.06.2013 года № 
125  (в редакции  от  06.12.2018 года № 313), 
применительно к с. Смолинское 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 06.12.2018 года № 313), Уставом Ка-
менского городского округа, протоколом публичных 
слушаний о 11.12.2018 года, заключением о ре-
зультатах публичных слушаний от 11.12.2018 года, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план му-
ниципального образования «Каменский город-
ской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года  
№ 125 (в редакции от 06.12.2018 года № 313), 
применительно к с. Смолинское Каменского рай-
она Свердловской области» в следующей части:

1.1. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуникаций) 
за счет увеличения территориальной зоны СХ7 
(садоводческие объединения) по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Смолинское, ул. 
Ленина, 2 «б», с восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:4401001:388 
согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Изменить границы территориальных зон 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций)  и ОТ2 (открытые природные пространства) 
за счет образования территориальной зоны СХ6 
(сельскохозяйственные угодья) по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Смолин-
ское, ул. Ленина, с южной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:4401001:89 
согласно фрагменту 1 (прилагается)

1.3. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 

ОД1 (многофункциональные центры обслуживания 
и общественно-деловой активности) по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Смо-
линское, ул. Советская,  рядом с  земельным участ-
ком с кадастровым номером 66:12:4401001:183 
согласно фрагменту 2 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Пламя» и 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

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПЯТЫЙ СОЗЫВ

Семнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 325        

20 декабря 2018 года 
Об утверждении членов Общественной па-

латы муниципального образования «Камен-
ский городской округ» от Думы Каменского 
городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 04.04.2005г № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 19.02.2010г № 
4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской 
области», Решением Думы Каменского городского 
округа от 19.03.2015г № 316 «Об утверждении 
Положения об Общественной палате муници-
пального образования «Каменский городской 
округ», Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ», Дума Каменского 
городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить членов Общественной палаты 
муниципального образования «Каменский го-
родской округ» от Думы Каменского городского 
округа в составе: 

- Зозиной Зульфии Тагировны;
- Соколовой Валентины Митрофановны;
- Козловой Ларисы Степановны;
- Енгалычевой Светланы Леонидовны;
- Костиной Елены Георгиевны
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 подписания.

Председатель Думы Каменского городского 
округа В.И. Чемезов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12.2018           № 2138           п. Мартюш

О принятии решения о подготовке проек-
та внесения изменений в  проект планировки 
территории, содержащий проект межевании 
территории по объектам «Реконструкция 
ВЛ 35 кВ «Синарская-Рыбниково» в пролете 
опор № 202-203», «Реконструкция ВЛ 110 кВ 
«Перебор-Синарская» в пролете опор 188-
189»,  расположенным на территории Камен-
ского района Свердловской области

Руководствуясь пунктами 1, 3 и 21  статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 06.12.2018 года № 313), 
Уставом муниципального образования «Камен-
ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта вне-
сения изменений в  проект планировки террито-
рии, содержащий проект межевании территории 
по объектам «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Синарска-
я-Рыбниково» в пролете опор № 202-203», «Ре-
конструкция ВЛ 110 кВ «Перебор-Синарская» в 
пролете опор 188-189», расположенным на терри-
тории Каменского района Свердловской области, 
утвержденный постановлением  Главы городского 
округа от 03.02.2017 года № 135 «Об утверждении 
проекта планировки территории, содержащего 
проект межевании территории по объектам - «Ре-
конструкция ВЛ 35 кВ «Синарская-Рыбниково» в 
пролете опор № 202-203», «Реконструкция ВЛ 110 
кВ «Перебор-Синарская» в пролете опор 188-189»,  
расположенным на территории Каменского района 
Свердловской области».

2. Рекомендовать заинтересованным лицам 
в десятидневный срок со дня опубликования 
настоящего постановления представить свои 
предложения по планировке территории в пись-
менной форме в Комитет по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский 
городской округ» Мазурину Л.Н.

Глава городского округа С.А. Белоусов                         

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.12.2018            № 2139           п. Мартюш

Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории для раз-
мещения объекта «Реконструкция сетей 
канализования сточных вод с очистными 
сооружениями в с. Сипавское Каменского 
городского округа Свердловской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования  
«Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 06.12.2018 
года  № 313), Уставом муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», протоколом 
публичных слушаний от 07.12.2018 года, заклю-
чением о результатах публичных слушаний от 
07.12.2018 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект ме-
жевания территории для размещения объекта 
«Реконструкция сетей канализования сточных 
вод с очистными сооружениями в с. Сипавское 
Каменского городского округа Свердловской об-
ласти» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Пламя».

3. Разместить настоящее постановление  и про-
ект планировки и проект межевания территории 
на официальном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».  

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский 
городской округ» Л.Н. Мазурину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018              № 2140              п.Мартюш

О внесении изменений в Порядок разработ-
ки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных ус-
луг, утвержденный Постановлением Главы 
Каменского городского округа от 10.09.2015 
года № 2442 (в редакции от 04.02.2016 года № 
224, от 23.11.2018 года № 1812)

Во исполнение требований Федерального зако-
на от 27.07.2010 года № 210 ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Каменского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 
10.09.2015 года № 2442 (в редакции от 04.02.2016 
года № 224, от 23.11.2018 года № 1812) (далее – 
Порядок) следующие изменения

1.1. абзац 4 пункта 20 Раздела III «Организация 
независимой экспертизы  проектов регламентов» 
изложить в следующей редакции:

«Срок, отведенный для проведения независи-
мой экспертизы, указывается при размещении 
проекта регламента на официальном сайте му-
ниципального образования «Каменский городской 
округ» в сети «Интернет», и не может быть менее 
пятнадцати дней со дня размещения проекта ад-
министративного регламента в сети «Интернет» 
на соответствующем официальном сайте.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2018           №2152             п. Мартюш

Об организации и проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов ка-
питального строительства для земельных 
участков в с. Рыбниковское, д. Богатенкова 
Каменского района Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 40 Градостро-
ительного кодекса РФ, Решения Думы Каменского 
городского округа № 286 от 18.12.2014 года «Об 
утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных (общественных) слуша-
ний в Каменском городском округе» (в редакции 
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.12.2018 
года № 323), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Каменского городского округа 
при принятии градостроительных решений, обе-
спечения прав и законных и интересов правооб-
ладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 14 января 2019 года в 17.00 
часов в здании Дома культуры с. Рыбниковское по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Рыбниковское, ул. Советская, 145, публичные 
слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства:

1.1. По обращению Черноскутовой А.И. о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4801002:401, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, с. 
Рыбниковское, ул. Красноармейская, дом 13а, в 
границах территориальной зоны Ж1-индивиду-
альная жилая застройка усадебного типа, в части 
уменьшения минимального размера земельного 
участка, установленного градостроительным ре-
гламентом, с 600 кв.м. до 475 кв.м.;

1.2. По обращению Черноскутовой А.И. о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4801002:402, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, с. 
Рыбниковское, ул. Красноармейская, дом 13а, в 
границах территориальной зоны Ж1-индивиду-
альная жилая застройка усадебного типа, в части 
уменьшения минимального размера земельного 
участка, установленного градостроительным ре-
гламентом, с 600 кв.м. до 494 кв.м.;

1.3. По обращению Шубиной Е.Г. о предо-
ставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4701002:ЗУ1, образованного путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4701002:754, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. 
Богатенкова, ул. Калинина, в границах терри-
ториальной зоны Ж1-индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа, в части уменьшения 
минимального размера земельного участка, уста-
новленного градостроительным регламентом, с 
600 кв.м. до 427 кв.м.

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

3. Комитету по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (Мазурина 
Л.Н.) обеспечить ознакомление с документами и 
материалами по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства для земельных участков, 
указанных в подпунктах 1.1 – 1.3 пункта 1 насто-
ящего постановления, в период с 28.12.2018г. по 
13.01.2019г. по рабочим дням с режимом работы: 
понедельник-четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 
17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

Окончание на стр. 6
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- в здании Рыбниковской сельской администрации по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Дми-
триева, 4;

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

 4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по вопросам, указанным в подпунктах 1.1 – 1.3 
пункта 1 настоящего постановления, направляются в письменном 
виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» (г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 11.01.2019г.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
 на предоставление в 2019 году из бюджета Каменского город-
ского округа гранта в форме субсидий некоммерческим орга-

низациям на реализацию проекта по размещению информации 
о деятельности органов местного самоуправления Каменского 

городского округа в периодических печатных изданиях, рас-
пространяемых на территории Каменского городского округа
Администрация Каменского городского округа с 09 января 2019 года 

объявляет конкурс на предоставление в 2019 году из бюджета Камен-
ского городского округа гранта в форме субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по размещению информации 
о деятельности органов местного самоуправления Каменского город-
ского округа в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории Каменского городского округа.

Право на получение гранта в форме субсидии имеют некоммерче-
ские организации, не являющиеся казенными учреждениями, в том 
числе бюджетные и автономные учреждения, включая учреждения, 
в отношении которых Администрация Каменского городского округа 
не осуществляют функции и полномочия учредителя:

1) зарегистрированные в качестве СМИ и распространяющие пе-
риодическое издание на территории Каменского городского округа;

2) не являющиеся религиозными организациями, политическими 
партиями, их объединениями и союзами, профессиональными сою-
зами и их объединениями (ассоциациями);

3) не находящиеся в состоянии ликвидации и не имеющие решения 
Арбитражного суда о признании организации банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

Для участия в конкурсе организации необходимо представить 
заявку, которая должна включать:

1) заявление на участие в конкурсе (прилагается);
2) копию свидетельства о регистрации средства массовой инфор-

мации;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не позднее одного месяца до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии;

4) заверенную руководителем некоммерческой организации копию 
Устава;

5) заверенные руководителем некоммерческой организации копии 
документов, подтверждающих полномочия и право подписи руково-
дителя некоммерческой организации;

6) письменное согласие учредителя на участие в конкурсе на пре-
доставление гранта в форме субсидии;

7) проект по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского округа, содержащий 
примерный календарный план исполнения проекта, стоимость 1 кв. 
см. размещения информации, описание технических возможностей 
печатного издания (качество печати, цветность и др.), наличие у 
участника Конкурса квалифицированного персонала и подготовлен-
ных сотрудников, а также лиц, привлеченных на договорных и иных 
условиях, участвующих в реализации уставной деятельности. 

Проект по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского округа, предостав-
ляется в свободной форме, содержащей указанные в настоящем 
пункте сведения.

Некоммерческие организации могут дополнительно предоставить 
иные материалы, подтверждающие достигнутые ими успехи (реко-
мендательные письма, копии дипломов, полученных на конкурсах 
(иных мероприятиях)), и другие материалы.

Заявка на участие в конкурсе представляется на бумажном носи-
теле.

Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну 
папку и пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявление 
и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием стра-
ниц, на которых находятся соответствующие документы.

Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт, на кото-
ром указываются слова «Заявка на участие в конкурсном отборе 
для предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям».

Заявка на участие в конкурсе представляется в Администрацию 
Каменского городского округа непосредственно или направляется 
почтовым отправлением в адрес Администрации Каменского город-
ского округа.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
 Заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комиссией 

по следующим критериям: 

№ п/п Критерии Оценка 
1 Соответствие основных направлений деятельности 

некоммерческой организации целям, на достижение 
которых предоставляется субсидия 

1-да 
0-нет 

2 Стоимость 1 кв. см размещения информации 1 –min 
0 - max 

3 Периодичность выхода печатного издания в свет не 
менее 2 раз в неделю 

1-да 
0-нет 

4 Продолжительность существования печатного издания на 
рынке информационных услуг более 25 лет 

1-да 
0-нет 

5 Проект, наиболее соответствующий целям гранта, в т.ч. 
по возможным объемам размещения информации в 
одном номере, наличию квалифицированного персонала, 
характеристикам печатного издания 

1-да 
0-нет 

 
Сроки приема документов и проведения конкурса:

Срок, в течение которого принимаются документы для участия в 
конкурсном отборе – с «09» января 2019 года по «14» января 2019 года;

Место приема документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, 
кабинет № 4, электронный адрес: admkgoso@mail.ru.

График работы:
Понедельник – четверг с 8:00 до 12:30 часов, с 13:30 до 16:45 часов;
Пятница: с 8:00 до 12:30 часов, с 13:30 до 15:45 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
дата проведения конкурсного отбора – «15» января 2019 года.
Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие 

в конкурсе: 370-133.
Контактное лицо: Фоминцева Ольга Владимировна.

Требования к содержанию платежных документов 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в письме от 21.06.2018 г. №27125-ОГ/04 «По 
вопросам платы за жилое помещение и коммунальные услуги» даны подробные разъяснения о том, какие требования 
предъявляются к содержанию платежных документов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Каждая работающая женщина во время беременности и 
после рождения ребенка имеет право на декретный отпуск, 
а также на выплаты от государства из средств Фонда соци-
ального страхования РФ. Несколько иначе обстоит дело с 
женщиной, которая является индивидуальным предприни-
мателем. Связано это с тем, что ИП освобождены от обяза-
тельной уплаты взносов в ФСС РФ, но могут уплачивать их 
на добровольной основе. 

В этом случае индивидуальный предприниматель становится 
застрахованным лицом, у него появляется гарантированное пра-
во на получение пособий по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

Число лиц, желающих добровольно себя застраховать на 
случай болезни и материнства, увеличивается с каждым годом. 
За пять лет количество «добровольцев» выросло более чем в 2 
раза: с 384 в 2013 г. до 809 в 2018 г. «Добровольцы» уплачивают 
страховые взносы в Фонд исходя из стоимости страхового года.

Стоимость страхового года определяется как произведение 
минимального размера оплаты труда (МРОТ с 1 февраля 2018 
г. – 9489 руб.), установленного федеральным законом на начало 
финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов (2,9%), увеличенное в 12 раз. МРОТ 
х 12 месяцев х 2,9%.

В 2018 г. добровольные взносы ИП в ФСС составят: 9489 х 12 
х 2,9% = 3302,17 руб. Перечислить рассчитанную сумму взносов 
необходимо строго до 31 декабря 2018 г. 

 ВНИМАНИЕ: Важная особенность добровольных правоотно-
шений с Фондом социального страхования: в том году, в котором 
такое соглашение заключается, рассчитывать на выплаты не 
приходится – они возможны лишь со следующего года, т.е. при 
уплате взносов в 2018 г. право на получение пособий за счет 
средств Фонда социального страхования наступит с 01.01.2019 г.

Таким образом, для того, чтобы получить пособия по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, индивидуальному 
предпринимателю следует лично посетить территориальный ор-
ган ФСС независимо от места жительства или МФЦ, либо подать 
документы через Единый портал государственных услуг (сайт 
www.gosuslugi.ru). 

К заявлению необходимо приложить копии паспорта, ИНН, а 
также свидетельства о регистрации в качестве ИП (всю необхо-
димую информацию для ИП можно найти на сайте http://r66.fss.ru 

Прокуратура разъясняет

Официально

О правилах 
обустройства мест 

накопления твердых 
коммунальных 

отходов
Постановлением Правительства 

РФ от 31.08.2018 г. №1039 утверж-
дены правила, которые опре-
деляют порядок создания мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, правила 
формирования и ведения реестра 
мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, тре-
бования к содержанию указанного 
реестра.

Согласно указанным Правилам, 
места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов будут 
создаваться органами местного са-
моуправления. При этом в некоторых 
случаях, предусмотренных законода-
тельством, обязанность по созданию 
мест накопления твердых комму-
нальных отходов будет возлагаться 
на иных лиц. Утвержденные Правила 
регулируют порядок рассмотрения 
заявки лица, на которого возложе-
на обязанность по созданию места 
накопления твердых коммунальных 
отходов. Правила вступают в силу 1 
января 2019 г.

Изменения в законодательстве 
об отходах производства и потребления

С 01.01.2019 г. вступают в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 
31.12.2017 г. №503-ФЗ в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», 
согласно которым органы местного самоуправления должны определить схему раз-
мещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и осуществить 
ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соот-
ветствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации.

31.08.2018 г. Постановлением Правительства РФ №1039 установлен порядок создания мест 
(площадок) накопления ТКО, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) 
накопления ТКО и требования к его содержанию.

Так, Правилами установлено, что органы местного самоуправления создают места (пло-
щадки) накопления твердых коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии 
с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями 
законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего 
требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по 
созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других ли-
цах, такие лица согласовывают создание места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов с органом местного самоуправления на основании письменной заявки, форма которой 
устанавливается уполномоченным органом. Уполномоченный орган рассматривает заявку в 
срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов представляет собой 
базу данных о местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов и ведется на 
бумажном носителе и в электронном виде уполномоченным органом. Сведения в реестр вно-
сятся уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении 
в него сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.

После внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов такие сведения размещаются уполномоченным органом на его офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а при его отсутствии 
– на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц 
без взимания платы.

Плата за жилое помещение и комму-
нальные услуги вносится на основании 
платежных документов и включает в себя 
плату за содержание жилого помещения, 
взнос за капитальный ремонт и плату за 
коммунальные услуги.

В платежном документе указываются 
в числе прочего: наименование испол-
нителя и сведения о нем; указание на 
оплачиваемый месяц, наименование каж-
дого вида оплачиваемой коммунальной 
услуги, размер тарифов (цен) на каждый 
вид соответствующего коммунального 
ресурса, единицы измерения объемов 
(количества) коммунальных ресурсов; 
объем каждого вида коммунальных услуг, 
предоставленных потребителю за расчет-

ный период и размер платы за каждый вид 
предоставленных коммунальных услуг; 
размер повышающего коэффициента (в 
случае его применения); объем каждого 
вида потребленных коммунальных услуг, 
предоставленных за расчетный период на 
общедомовые нужды, в расчете на каж-
дого потребителя; общий объем каждого 
вида коммунальных услуг на общедомо-
вые нужды; сведения о размере пере-
расчета платы за коммунальные услуги 
с указанием оснований; сведения о раз-
мере задолженности потребителя перед 
исполнителем за предыдущие расчетные 
периоды; сведения о предоставлении 
субсидий и льгот на оплату коммунальных 
услуг в виде скидок (до перехода к предо-

ставлению субсидий и компенсаций или 
иных мер социальной поддержки граждан 
в денежной форме); сведения о рассроч-
ке и (или) отсрочке внесения платы за 
коммунальные услуги, предоставленной 
потребителю.

В случае нарушения исполнителем тре-
бований к содержанию платежного доку-
мента потребитель вправе обратиться в 
орган государственного жилищного надзо-
ра субъекта Российской Федерации. Отдел 
контроля по Южному управленческому 
округу Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора сверд-
ловской области находится в г. Каменске- 
Уральском по ул. Ленина, 34. 

Прокуратура Каменского района

На работу – в другую местность
Если у вас нет возможности найти подходящую работу в г. Каменске-Уральском или в Каменском районе, вы можете рас-

смотреть вариант трудоустройства в другой местности на любом предприятии на всей территории Российской Федерации.
Безработному гражданину при переезде в другую местность предоставляется финансовая поддержка, включающая возмещение: 

затрат на оплату стоимости проезда к месту работы и обратно, за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется 
за счет средств работодателя, в размере фактических затрат, но не более 1000 руб.; суточных расходов за каждый день нахождения 
в пути следования к месту работы и обратно в размере 100 руб.; расходов, связанных с проживанием по месту работы (кроме слу-
чаев, когда направленному на работу в другую местность гражданину предоставляется бесплатное жилое помещение), в размере 
фактических затрат, но не более 300 руб. в сутки и не более, чем за два месяца. За справками обращаться в ГКУ «Каменск-Уральский 
центр занятости» по адресу: ул. Кунавина, 1, каб. №201, телефон для справок: 32-40-98

ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости»

Законом гарантировано в разделе «Лицам, добровольно вступившим в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию»). На сайте также 
находятся телефоны и почтовые адреса филиалов Свердловского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Срок уплаты взносов – до 31 декабря – соблюсти крайне важ-
но. Его нарушение приведет к аннулированию договора добро-
вольного страхования с ФСС. И наоборот, соблюдение данного 
требования закона позволит индивидуальному предпринимателю 
претендовать на выплаты по временной нетрудоспособности, в 
том числе декретные в следующем году.

В рамках трудовых правоотношений суммы декретных для ИП 
рассчитываются исходя из среднего заработка за предыдущие 
два календарных года. У ИП рассчитываются исходя из МРОТ, 
установленного на день наступления страхового случая.

При осложненных родах выдается еще один больничный лист 
на дополнительные 16 дней. В случае многоплодной беременно-
сти период временной нетрудоспособности длится в общей слож-
ности 194 дня. В подобных случаях расчет по дополнительным 
дням больничного делается в аналогичном порядке; сумма со-
ставит не менее 46 675 руб. (без учета районного коэффициента).

Помимо оплаты больничного по беременности и родам добро-
вольно застрахованному индивидуальному предпринимателю 
соцстрах выплачивает пособия за постановку на учет в ранние 
сроки беременности и единовременное пособие при рождении 
ребенка. Суммы данных пособий на данный момент составля-
ют 628,47 и 16 759,09 руб. соответственно без учета районного 
коэффициента.

Еще одно пособие – по уходу за ребенком до 1,5 лет – обычно 
рассчитывается исходя из 40% среднего заработка за два кален-
дарных года, но в случае ИП опять же исходя из МРОТ. В то же 
время по нему установлено минимальное значение, которое в рас-
сматриваемой ситуации будет актуально и для ИП. Так, с 1 фев-
раля текущего года размер этого ежемесячного пособия для ИП 
составляет 3142,3 руб. при уходе за первым ребенком, и 6284,6 
руб. – если родился второй, третий и последующий ребенок.

Для того чтобы получать пособие по временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, нужно заранее оформить 
страховые правоотношения с ФСС. В Каменске-Уральском в 2017 
г. добровольно зарегистрировалось 66 индивидуальных предпри-
нимателей, а зарегистрированные ранее получили пособие по 
беременности и родам на сумму 674 205 руб. и пособие по уходу 
до 1,5 лет на сумму 795 222 руб.

По информации Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ
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19 декабря под председательством замести-
теля главы района по вопросам организации 
управления и социальной политики Е.Г. Бала-
киной прошло совместное заседание антитер-
рористической комиссии и межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма. С 
докладами выступили сотрудник отдела УФСБ 
по Свердловской области в г. Каменске-Ураль-
ском И.В. Баженов, начальник управления 
культуры, спорта и делам молодежи В.А. 
Мельник, специалист 1 категории админи-
страции района Е.А. Семенова, начальник ОП 
№22 МО МВД России «Каменск-Уральский» 
О.В. Оксентович.

В начале заседания члены комиссии обсудили 
вопрос о разработке дополнительных профилак-
тических мер по выявлению лиц с девиантным 
поведением в молодежной среде и недопущению 
распространения идеологии насилия.

Большая работа в этом направлении про-
водится в образовательных и культурных уч-
реждениях. Информационно-просветительская 
работа с родителями несовершеннолетних, в т.ч. 
о правильном и дозированном времени исполь-
зования электронных устройств, поведении детей 
в социальных сетях; систематическое индивиду-

альное психолого-педагогическое сопровожде-
ние обучающихся «группы риска»; организация 
внеурочной деятельности, в т.ч. направленной 
на формирование у школьников умения контро-
лировать свое поведение, стрессоустойчивости; 
постоянный контроль за состоянием здоровья и 
поведением учащихся; проведение мероприятий 
по патриотическому направлению и привитию 
основ здорового образа жизни – все эти меры на-
правлены на профилактику девиантного поведе-
ния и недопущение распространения идеологии 
насилия в молодежной среде.

Сотрудники полиции также проводят комплекс 
профилактических мероприятий, в т.ч. организуют 
беседы с подростками, находящимися на учете. 
Обсуждая этот вопрос, члены комиссии пришли 
к выводу, что в последнее время идеологическое 
воздействие на подростков в основном идет через 
социальные сети, а значит, под угрозой может ока-
заться любой ребенок, даже внешне благополуч-
ный. В связи с этим родителям и учителям важно 
обращать внимание на изменения в поведении 
детей. По решению комиссии в помощь педаго-
гам и культработникам в 2019 г. отдел УФСБ по 
Свердловской области в Каменске-Уральском 
запланировал провести методические семинары 

по профилактике девиантного поведения в моло-
дежной среде.

Следующим был рассмотрен вопрос о мерах 
по предотвращению террористических угроз в 
период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных новогодним праздникам.

Проведение мероприятий в новогодние, рож-
дественские дни и дни школьных каникул запла-
нировано в 19 учреждениях. Все учреждения 
оборудованы системой пожарной сигнализации 
и оповещения людей о пожаре. В 9 учреждениях 
установлены тревожные кнопки с выводом на 
пульт реагирования ОВО, обеспечено освещение 
периметра здания всех учреждений, установлено 
видеонаблюдение в ДК Мартюша, КДЦ, Поза-
рихинском ДК. Во всех учреждениях культуры 
проведен ряд мер, направленных на выполнение 
требований и правил комплексной безопасности 
учреждений (пожарной, санитарно-противоэпиде-
мической, антитеррористической). Организованы 
целевые инструктажи с персоналом. В общедо-
ступных местах размещены памятки по действи-
ям граждан при пожарах, террористических актах, 
чрезвычайных ситуациях. 

В школах и детсадах руководителями образо-
вательных организаций организовано осущест-

Управление социальной политики по городу 
Каменску-Уральскому и Каменскому району 
информирует о порядке распоряжения сред-
ствами областного материнского (семейного) 
капитала на подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений к газо-
вым сетям, включая затраты на разработку 
проектной документации, монтаж газового 
оборудования, пусконаладочные работы и 
другие работы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) жилых 
помещений к газовым сетям, и приобретение 
предусмотренного в перечне, утвержденном 
правительством Свердловской области, бы-
тового газового оборудования

Направление средств на подключение (техно-
логическое присоединение) жилого помещения к 
газовым сетям осуществляется лицом, получив-
шим сертификат, либо его представителем путем 
подачи в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области – 
управление социальной политики министерства 
социальной политики Свердловской области по 
месту постоянного проживания на территории 
Свердловской области лица, получившего сертифи-
кат на областной материнский (семейный) капитал 
(далее – управление социальной политики), заявле-
ния о распоряжении средствами (частью средств) 
областного материнского (семейного) капитала 
(далее – заявление о распоряжении средствами).

Для подачи заявления о распоряжении сред-
ствами заявитель предъявляет паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность.
С заявлением о распоряжении средствами 

предъявляются следующие документы:
1) сертификат (его дубликат);
2) предварительное разрешение органа опеки 

и попечительства на расходование средств для 
приобретения (строительства) жилого поме-
щения, строительства, реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства – в 
случае распоряжения средствами сертификата, 
выданного ребенку;

3) документ, подтверждающий приобретение 
несовершеннолетним ребенком (детьми) дее-
способности в полном объеме до достижения 
совершеннолетия (решение органа опеки и по-
печительства или решение суда об объявле-
нии несовершеннолетнего ребенка полностью 
дееспособным), – в случае подачи заявления о 
распоряжении средствами несовершеннолетним 
ребенком (детьми);

4) свидетельство (свидетельства) о заключении 
(расторжении) брака, о перемене имени лица, 
получившего сертификат, при регистрации актов 
гражданского состояния за пределами Свердлов-
ской области – в случае перемены лицом, получив-
шим сертификат, фамилии, имени или отчества;

5) документ, подтверждающий полномочия 
представителя лица, получившего сертификат 
(доверенность, оформленная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо 
акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуном или попечителем, либо акт органа 

опеки и попечительства о помещении ребенка 
под надзор), – в случае подачи заявления о рас-
поряжении средствами представителем лица, 
получившего сертификат, и при отсутствии этих 
сведений в управлении социальной политики.

Документы предъявляются в подлинниках либо 
в копиях, заверенных в установленном порядке.

Дополнительные документы:
При направлении средств на подключение (тех-

нологическое присоединение) жилого помещения 
к газовым сетям одновременно с документами, 
указанными выше, лицо, получившее сертификат 
(его представитель) представляет в управление 
социальной политики следующие документы:

1) договор о подключении (технологическом 
присоединении) жилого помещения к газовым 
сетям с организацией (с указанием стоимости 
выполнения работ, стоимости оборудования, 
сроков выполнения работ и внесения платы) 
(далее – договор);

2) документ о допуске подрядной организации 
к соответствующему виду работ, выданный в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Также лицо, получившее сертификат (его 
представитель), дополнительно представляет 
информацию с указанием реквизитов подряд-
ной организации: фирменное наименование 
(наименование), место нахождения, почтовый 
адрес, банковские реквизиты (ИНН, КПП, БИК, 
корреспондентский и расчетный счета банка, 
наименование банка).

Рассмотрение заявления о распоряжении сред-
ствами осуществляется управлением социальной 
политики в соответствии с Порядком подачи и 
рассмотрения заявления.

В случае удовлетворения заявления о распо-
ряжении средствами перечисление средств осу-
ществляется управлением социальной политики 
не позднее чем через 2 месяца с даты принятия 
заявления о распоряжении средствами.

Средства перечисляются управлением соци-
альной политики в соответствии с договором в 
безналичном порядке на указанный в заявлении 
о распоряжении средствами банковский счет 
организации. Размер средств, направляемых на 
подключение (технологическое присоединение) 
жилого помещения к газовым сетям, не может 
превышать суммы, необходимой для оплаты 
таких услуг и оборудования.

Перечень бытового газового оборудования: 
котел двухконтурный (отопление и горячая вода) 
или котел отопительный и водонагреватель с бло-
ком управления; газовая плита, газовая варочная 
поверхность, газовый духовой шкаф; газовый 
счетчик; клапан электромагнитный с датчиком 
загазованности.

Дни приема граждан: понедельник с 9.00 до 
17.00, пятница с 9.00 до 15.00, перерыв на обед 
с 12.30 до 13.30, кабинеты клиентской службы 46, 
61, 62. Адрес Управления: г. Каменск-Уральский, 
ул. Строителей, 27.

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

Профилактика

Свердловские полицейские
объявили о старте конкурса

против наркотиков
«Спасем жизнь вместе»

В целях привлечения внимания общественности к проблеме незакон-
ного потребления наркотических средств и формирования в обществе 
негативного отношения к их потреблению ГУ МВД по Свердловской 
области проводит конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь 
вместе». Об этом граждан и СМИ проинформировал официальный 
представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, творческое мероприятие, о котором идет речь, будет 
проводиться в два этапа: на региональном и федеральном уровне. В этой 
акции могут принять участие не только физические и юридические лица, а 
также авторские коллективы. Работы представляются по следующим номи-
нациям: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на 
снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа жизни» и «Лучший буклет 
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

«Основные задачи конкурса: формирование отрицательного мнения в 
обществе к наркотрафику, информирование населения о трагических по-
следствиях потребления наркотиков, популяризация в молодежной среде 
здорового образа жизни как основы социального и культурного развития. 
Также мероприятие направлено на совершенствование форм и методов 
взаимодействия с творческими объединениями, рекламными агентствами 
и СМИ в создании материалов антинаркотической направленности», – под-
черкнул полковник Горелых.

Скачать Положение о конкурсе https://media.mvd.ru/files/application/1458311. 
Скачать Заявку https://media.mvd.ru/files/application/1458310.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

20 декабря 75 сотрудников Госавтоинспекции несли 
службу возле 25 детских образовательных учреждений 
города и Каменского района. 

В итоге за 2 часа было выявлено 20 нарушений правил пе-
ревозки детей. Как выяснили в ходе рейда инспекторы ГИБДД, 
есть еще такие родители, которые не совсем понимают, для 
чего нужны детские удерживающие устройства: при наличии 
полноценного детского кресла или бустера используют его 
не эффективно, либо кресло в автомашине не закреплено 
вообще, либо закреплено неправильно. Есть также случаи, 
когда используется детское удерживающее устройство, не 
подходящее ребенку по росту и весу. На каждого нарушителя 
был составлен административный материал, предусматрива-
ющий штраф в размере 3 тыс. руб.

Самое страшное, что практически в каждый рейд «Стоп-кон-
троль. Детское кресло» выявляется хотя бы один родитель 
в состоянии алкогольного опьянения, который везет своего 
ребенка в образовательное учреждение. Так, в ходе рейда 
в Синарском районе возле детской поликлиники сотрудники 
Госавтоинспекции остановили автомобиль «Опель», в котором 
мама и папа везли на прием к доктору двоих своих сыновей. 
За рулем был папа. При общении с гражданином сотрудник 
полиции почувствовал стойкий запах алкоголя. Примененный 
в этом случае алкотестер показал недопустимое количество 
паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе, проще говоря, 
мужчина-водитель на момент составления административного 
материала оказался пьян. Мало того, при оформлении ма-
териала выяснилось, что за руль в таком состоянии данный 
гражданин садится не впервые. Теперь в отношении водителя 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 
УК РФ (повторное управление ТС в состоянии алкогольного 
опьянения).  

Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что безопасность 

ребенка в автомобиле полностью зависит от взрослых. Пре-
небрежение ремнем безопасности и удерживающими устрой-
ствами может стоить ребенку жизни.

Уважаемые родители! Помните, перевозка детей в возрас-
те младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) 
в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены ремни безопасности, долж-
на осуществляться с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, 
или с использованием ремней безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – только с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка. 

Родителям необходимо знать, что детское удерживающее 
устройство должно, во-первых, соответствовать весу и росту 
ребенка и обеспечивать его надежную фиксацию. Во-вторых, 
детское удерживающее устройство должно быть сертифи-
цировано и соответствовать государственному стандарту 
Российской Федерации, на предмет качества материалов, 
максимального усилия, которое оно может выдержать, ус-
ловий применимости и множества иных факторов. Наконец, 
детское удерживающее устройство, выбранное с учетом веса 
и возраста ребенка, должно правильно использоваться – то 
есть, быть закреплено в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации, обязательно пристегнуто штатными ремнями без-
опасности или крепежами Isofix, и, в случае ДТП, обеспечить 
минимальную подвижность тела ребенка.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Рейд «Стоп-контроль. Детское кресло»

Приняты все необходимые меры профилактики вление осмотров помещений, используемых для 
проведения праздников, на предмет выполнения 
требований и правил комплексной безопасности. 
Проведены практические тренировки с персона-
лом, задействованным в проведении новогодних 
и рождественских праздников, обеспечено дежур-
ство ответственных лиц. Проведены родитель-
ские собрания по вопросу соблюдения правил 
безопасности при участии детей в праздничных 
мероприятиях. 

В целом на комиссии была отмечена готов-
ность служб и учреждений района к обеспечению 
безопасности при проведении новогодних и рож-
дественских праздников. ЕДДС МО «Каменский 
городской округ» рекомендовано обеспечить 
эффективное взаимодействие с соответствую-
щими силами и службами, ответственными за 
обеспечение общественной безопасности. Главы 
сельских администраций, руководители объектов, 
на которых запланировано проведение празд-
ничных мероприятий, обязаны незамедлительно 
информировать правоохранительные органы о 
случаях нарушения правопорядка.

В завершение заседания были утверждены 
планы работ антитеррористической комиссии и 
межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма на 2019 г. 

Ирина Тропина

Важно знать

Задолженность растет каждый день
Установленный срок для своевременной оплаты физическими лицами имуществен-

ных налогов за 2017 г. истек 3 декабря 2018 г. Если налогоплательщик не заплатил 
вовремя, то уже со следующего дня (с 4 декабря 2018 г.) он становится должником. 
Задолженность растет каждый день за счет начисления пеней. 

Кроме пени, последствиями неуплаты могут явиться судебные издержки, ограничительные 
меры, такие как арест имущества, ограничение права на выезд за границу Российской Федерации.

Налоговая инспекция приступила к реализации мероприятий по принудительному взысканию 
недоимки путем формирования требований об уплате.

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. Опла-
тить налоги также можно в банке, в кассах местных администраций или на почте. 

Если гражданин не получил уведомление за период владения налогооблагаемыми недви-
жимостью или транспортным средством, он может обратиться в любую налоговую инспекцию, 
а также направить заявление об этом через «Личный кабинет налогоплательщика» или с 
помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».

Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

Уроки пенсионной грамотности 
В рамках информационно-разъяснительной работы по повышению пенсионной и социальной 

грамотности среди учащейся молодежи в школах, средних и высших учебных заведениях Камен-
ска-Уральского и Каменского района проходят уроки пенсионной грамотности. 

Специалисты Управления Пенсионного фонда РФ в г. Каменске-Уральском и Каменском районе отправля-
ются в школы, высшие и средние специальные учебные заведения, где рассказывают молодежи о россий-
ской пенсионной системе и правилах формирования будущей пенсии. С сентября 2018 г. в городе и районе 
проведено 10 уроков и лекций, на которых присутствовало около 300 учеников старших классов и студентов. 

В этом году стартовал восьмой этап программы ПФР по повышению пенсионной и социальной грамот-
ности молодежи «Будущая пенсия зависит от тебя!» Специалисты ПФР рассказывают старшеклассникам и 
студентам о порядке формирования пенсионных прав и знакомят с организацией работы в ПФР. Специально 
для таких уроков ПФР разработал и издал учебное пособие по основам пенсионной грамотности с учетом 
последних изменений в пенсионном законодательстве. Этот небольшой красочный буклет дает молодым 
людям ответы на главные вопросы: как устроена пенсионная система России, что и когда надо делать для 
того, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии.

Управление ПФР в г. Каменске-Уральском и Каменском районе приглашает к сотрудничеству руководителей 
образовательных учреждений города и района. Справки по тел: 8 (3439) 326 701.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Каменске-Уральском и Каменском районе

О порядке распоряжения средствами областного материнского капитала
на подключение жилых помещений к газовым сетям
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Подписана Парижская декларация
по борьбе с ВИЧ

1 декабря мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и региональный ди-
ректор ЮНЭЙДС (программа ООН по противодействию распространению ВИЧ 
и СПИДа) Виней Салдана подписали Парижскую декларацию – документ об 
усилении борьбы с ВИЧ-инфекцией.

«То, ради чего я приезжал в Екатеринбург, состоялось. Екатеринбург стал первым 
городом в России, который подписал Парижскую декларацию. Я очень рад этому, – 
сказал Виней Салдана. – Мы надеемся, что Екатеринбург станет первым из многих 
городов России, которые впоследствии присоединятся к этой инициативе, что сможет 
изменить траекторию развития эпидемии ВИЧ-инфекции в Российской Федерации», 
– добавил он.

Подписав Парижскую декларацию, Екатеринбург берет на себя обязательство сде-
лать все, чтобы к 2020 г. достигнуть показателей 90×90×90. Цифры эти означают, что 
90% всех жителей должны тестироваться на ВИЧ, 90% зараженных должны получать 
лечение, и у 90% из них должна быть нулевая вирусная нагрузка, то есть вирус у них 
должен быть полностью подавлен.

По материалам агентства URA.RU

Принят закон о страховании жилья
от чрезвычайных ситуаций

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный прави-
тельством РФ закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций 
(ЧС). Страхование жилья будет полностью добровольным, у государства оста-
ется ответственность за компенсацию ущерба от ЧС всем гражданам.

Из закона исключена норма, согласно которой граждане, не застраховавшие жилье, 
смогут получить от государства новое взамен утраченного – не в собственность, а на 
условиях социального найма. Она была самой спорной в документе. Теперь в соот-
ветствии с принятым законом граждане, не застраховавшие жилье, смогут получать 
взамен утраченного жилье от государства в собственность.

Регионы будут вправе создавать свои программы организации компенсации ущерба 
жилью, пострадавшему в результате ЧС, с использованием механизма добровольного 
страхования, говорится в документе. Региональная программа может предусматривать 
страхование жилья в пользу собственников наряду с оказанием помощи из бюджета 
гражданам. Страховать жилье смогут также граждане, проживающие в нем на усло-
виях соцнайма.

Минимальную страховую сумму по риску утраты жилья в результате ЧС будет 
определять правительство. При этом регионы смогут самостоятельно определять 
страховую сумму по этому риску, исходя из минимальной страховой суммы. Гражданин, 
застраховавший жилье, сможет претендовать на компенсацию как от страховщика, так 
и из бюджета региона, в зависимости от их долей участия в региональной программе. 

Е.А. Сычева, инструктор по пожарной профилактике

Съезд организации «Всероссийский
Совет местного самоуправления»

Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного 
самоуправления» (ВСМС), более 10 лет оказывающая активное содействие укре-
плению института местного самоуправления, повышению его эффективности, 
провела 6 декабря, к 25-летию принятия Конституции Российской Федерации, 
VI съезд организации.

В работе съезда приняли участие Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, 
зам. Председателя Совета Федерации Г.Н. Карелова, министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства В.В. Якушев, министр РФ по развитию Дальнего Востока 
А.А. Козлов, представители обеих палат Федерального Собрания. Свердловское 
региональное отделение ВСМС на съезде представили председатель регионального 
отделения ВСМС А.И. Павлов и заместитель председателя Г.Н. Артемьева. В рамках 
заседания заместитель Председателя Правительства РФ В.Л. Мутко вручил дипломы 
Правительства РФ победителям всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в 2018 г.

Более трехсот делегатов и участников съезда, среди которых представители феде-
ральных и региональных органов государственной власти, главы городов, муниципаль-
ные депутаты, руководители объединений муниципальных образований, эксперты, 
активные общественники со всей России, а также главы муниципальных образований 
и депутаты представительных органов власти Республики Беларусь, члены Обще-
ственной Палаты Союзного государства Россия – Белоруссия, обсудили наиболее 
актуальные вопросы развития системы местного самоуправления на современном 
этапе, обменялись успешным опытом муниципального управления.

Председатель Всероссийского Совета местного самоуправления, председатель 
комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера О.В. Мельниченко выступил с докладом 
о работе ВСМС за 2017–2018 гг. и основных направлениях деятельности ВСМС на 
предстоящий период.

В течение года ВСМС организовал сбор и анализ проблематики деятельности ор-
ганов местного самоуправления, сформировал банк «проблем местных сообществ». 
Мы направили полученную информацию в профильные министерства и ведомства, 
Администрацию Президента РФ. Большое внимание ВСМС уделяется вопросам вов-
лечения граждан в деятельность муниципалитетов, вопросам совершенствования 
правового регулирования ТОС по введению отдельной организационно-правовой 
формы некоммерческой организации, в которой может создаваться ТОС, а также 
возможности отнести ТОС к числу социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций – исполнителей общественно полезных услуг. 

Председатель ВСМС обозначил основные задачи, стоящие перед организацией, 
и направления деятельности по их реализации: содействие совершенствованию 
законодательства о местном самоуправлении, развитию экономического потенциа-
ла муниципальных образований, созданию условий для привлечения инвестиций в 
муниципальное образование, для социальной реализации жителей; тиражирование 
успешной практики, оказание методической помощи органам местного самоуправле-
ния; развитие гражданской активности, содействие вовлечению граждан в решение 
вопросов местного значения; разработка и тиражирование позитивной практики по 
вовлечению жителей, в том числе с точки зрения вовлечения молодежи и студентов 
профильных вузов, в реализацию проекта на всех этапах, от выбора объекта до кон-
троля за ходом исполнения работ, приемки благоустроенных объектов; содействие 
решению вопросов благоустройства территории сельских поселений. Решением 
вопроса утилизации и обращения с твердыми коммунальными отходами займется 
экологическая комиссия ВСМС.

С целью обеспечения подготовки кадров муниципальной службы председатель 
ВСМС предложил адаптировать конкурс «Лидеры России» на муниципальный уровень. 
Всероссийский Совет местного самоуправления продолжит также работу по оказанию 
содействия межмуниципальному и международному сотрудничеству. ВСМС нацелен 
на оказание содействия развитию связей муниципальных образований России и Бе-
ларуси, установлению постоянных деловых контактов, обмену опытом в различных 
сферах. Мы планируем в 2019 г. провести ряд мероприятий с участием пред ставителей 
местных властей Беларуси.

На съезде был представлен стратегический для организации комплексный проект 
«Муниципалитеты 2030», объединивший все направления деятельности. По итогам 
работы участники съезда приняли проект резолюции.

Региональное отделение ВСМС

Познавательный досуг в библиотеке
Центральная библиотека помогает решить проблему организации культурного досуга пользователей 

элегантного возраста. В библиотеке радушно принимают пожилых читателей. Выход на пенсию, ограни-
ченные материальные и физические возможности сужают круг общения пожилых пользователей. Для них 
в Центральной библиотеке прошли интересные познавательные мероприятия.

28 сентября в литературной гостиной состоялась встреча с каменской поэтессой Г.М. Окуловой «И снова осень 
на земле». Читатели с удовольствием слушали стихи о природе, об осени, об Урале, о Каменске, о Мартюше в 
исполнении автора. Галина Михайловна принимает участие в Рождественском конкурсе и собрала самую большую 
коллекцию наград. В последние годы побеждала в номинациях «Мой город», «День Победы» и других. 

18 октября – День информации «Здоровым быть здорово». Лектор городского общества «Знание» Т.М. Гераси-
мова провела беседу «Здоровье серебряного возраста». Она рассказала о том, как сохранить активное долголетие 
после 50 лет. К мероприятию были подготовлены: просмотр книг «Здоровье и долголетие», тематическая полка 
«Остановим инсульт вместе», каждому участнику мероприятия была подарена листовка «Здоровье уральцев».

24 октября прошел тематический вечер «Комсомол – моя судьба», где была представлена видеопрезентация 
З.А. Падышевой «Комсомол: страницы истории». С интересом присутствующие слушали воспоминания о ком-
сомольской юности Н.П. Повтаревой, после окончания института работавшей с мужем на БАМе. С.В. Морозова 
трудилась освобожденным комсоргом в строительной организации «Жилстрой №1» Нижнего Тагила, в комитете 
комсомола НТМК, заведующей детским клубом при дворце школьников НТМК, работала воспитателем летом в 
детском загородном лагере «Пионерская флотилия», принимала участие в уборке целинного урожая в Павлодар-
ской области Казахстана в 1960 г. Л.Ф. Афанасьева работала освобожденным секретарем комитета комсомола 
совхоза «Маминское» в 1966 г. А.В. Кривоногова была активисткой в д. Брод. Для книгочеев проведен обзор 
«Книги о комсомоле». К мероприятию была оформлена книжная выставка «ВЛКСМ – 100 лет». Комсомол оставил 
важный след в биографии каждого присутствующего на этом вечере, комсомол – это на всю жизнь.

28 ноября был проведен День здоровья «Секреты нашей бодрости». Лектор городского общества «Знание» Т.М. 
Герасимова провела беседу «Лечебные свойства пряностей», рассказала о том, что пряности являются не только 
ароматной добавкой при приготовлении кулинарных блюд, на их основе можно изготавливать целебные снадобья, 
помогающие при многих недугах. Проведен обзор книг «Живем ли мы свой век?», каждому пользователю была 
вручена листовка «Лечебные свойства специй и пряностей».

В настоящее время читателями абонемента для взрослых Центральной библиотеки являются 230 человек эле-
гантного возраста, для них в библиотеке предоставляется возможность не только взять для чтения интересную 
книгу, но и встретиться с интересными людьми, пообщаться в непринужденной обстановке, обрести новых друзей.

А.И. Зотова, библиотекарь Центральной библиотеки

Защитники Руси
Ежегодно в декабре мы отмечаем две знаменательные даты: 3 декабря – День Неизвестного солдата, 

9 декабря – День Героев Отечества. Эти праздники призваны увековечить память, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг погибших в боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались 
неизвестными, а также чествовать ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Актуально Библионовости

Воспитание патриотизма и любви к Родине 
Одним из основных направлений в своей работе Покровская библиотека считает гражданско-патриоти-

ческое воспитание подрастающего поколения.
В работе по патриотическому воспитанию в фонде Покровской библиотеки достаточно не только художественной, 

но и научно-познавательной литературы, рассказывающей об историческом прошлом Родины, о родном крае, славе 
и мощи русского народа, о величии нашего Отечества.

В сохранении памяти поколений литература всегда была одним из основных источников, формирующих истори-
ческое сознание и чувство патриотизма. И именно от нас, библиотечных специалистов, во многом зависит, познако-
мятся ли дети с лучшими художественными и историческими произведениями. Целью патриотического воспитания 
в условиях библиотеки является приобщение к чтению, к родному слову, к культуре своего края, национальной и 
мировой культуре, к истории и современной жизни страны. Среди задач следует особенно отметить: привлечение 
внимания подрастающего поколения к изучению исторической литературы через книжные выставки; воспитание 
патриота на лучших образцах отечественной литературы; формирование гражданственно-патриотического отноше-
ния и чувства сопричастности: к семье, селу, стране, к природе родного края; воспитание толерантного отношения к 
представителям других национальностей; приобщение детей к национальным праздникам и традициям; знакомство 
с патриотическими датами страны, символикой государства.

В своей работе, реализуя программу по гражданско-патриотическому воспитанию «Идти дорогой памяти…», 
стараемся использовать инновационные формы и методы работы с читателями, способствующие привлечению к 
книге и чтению. Хочется выразить благодарность педагогам Покровской школы: Л.В. Аввакумовой, А.И. Тимофеевой 
и библиотекарю школы А.Н. Гуреевой за совместную работу с Покровской библиотекой. 

В 2019 г. библиотека продолжит свою работу по воспитанию патриотизма, любви к родному краю, будет способ-
ствовать активизации познавательного интереса учащихся к исторической литературе, книгам о Великой Отече-
ственной войне и героях путем проведения различных мероприятий.

Все, что вкладываем мы в наших детей сегодня, может быть, завтра даст соответствующие результаты. Д.С. 
Лихачев сказал: «К патриотизму нельзя призывать, его надо воспитывать». Сегодня мы воспитываем патриотов, 
значит, можно быть уверенными в развитии и становлении нормального общества и сильной державы. В этом и 
заключается государственный подход каждого библиотекаря к делу воспитания подрастающего поколения.

С.В. Сидорова, библиотекарь Покровской библиотеки

Почему полезно посещать библиотеку
Сегодня библиотека не просто хранилище книг, куда мы отправляемся за поиском необходимой информа-

ции. Несмотря на то, что полезную литературу всегда можно найти во всемирной паутине и век информаци-
онных технологий не стоит на месте, библиотека была и будет своеобразным средоточием информационных 
материалов, местом, где можно узнать много полезного и интересного.

5 декабря Центральная библио-
тека провела в Бродовской школе 
мероприятие, посвященное Дню Не-
известного солдата – урок мужества 
«У вечного огня». В ходе мероприя-
тия познакомили ребят с историей 
этого дня, вспомнили героические 
страницы нашего Отечества, посмо-
трели видеоролик «Смена караула», 
участники мероприятия почтили па-
мять всех неизвестных солдат, за-
щищавших Отечество в войнах, ко-
торые ценой своей жизни сберегли 
Родину, и выразили благодарность 
и уважение к воинской доблести и 
славе. Дети вслух читали рассказы 

С. Алексеева «Великие победы». 
7 декабря в школе прошел Урок 

мужества «Герои Отечества». В ходе 
мероприятия ребята познакомились 
с историей этого праздника, узнали, 
кто такой Георгий Победоносец, бе-
седовали о том, кто такой герой, что 
означает это слово, кто может быть 
героем и какими должен обладать 
качествами. 

Вспомнили военных полководцев, 
бесстрашных воинов, которые сража-
лись не ради славы, а ради жизни на 
земле, а также вспомнили пословицы 
и поговорки и литературные произ-
ведения – почитали книгу В. Лунина 

«Александр Невский». Участвовало в 
мероприятиях 94 человека.

Это памятные даты важны для 
нас: они являются и способом сохра-
нения памяти о том, какие подвиги 
были совершены героями нашей 
страны, и воспитывают чувство па-
триотизма. Есть такое поверье, что 
солдат умирает дважды: один раз 
на поле боя, а второй раз – в на-
родной памяти. Так пусть солдат 
и его подвиг вечно живут в нашей 
благодарной памяти. 

Г.Н. Полуяхтова, 
библиотекарь 

Центральной библиотеки

Библиотека является не просто хранилищем книг. Это 
место творческого развития, предоставляющее условия 
для общения между людьми различных поколений. В 
библиотеке постоянно осуществляется справочно-библи-
ографическая работа, которая заключается в подборе 
информации для посетителей на бумажных и электрон-
ных носителях.

Что дает посещение библиотеки? Любознательность 
и стремление к новому заложена в людях с детства. 
Развиваясь интеллектуально и физически, подросток 
испытывает сильнейший информационный голод. Не 
каждый может сразу разобраться, какой жанр литера-
туры ему больше по вкусу. Библиотека предоставляет 
неограниченные возможности для установления истины. 
Процесс поиска нужной книги может и должен прино-
сить удовольствие. Перелистывая страницы, человек 
начинает осмысливать, какая литература ему нужна. 

Понравившуюся книгу забирают на дом, где в спокойной 
обстановке прочитывают, затем перечитывают особенно 
понравившиеся моменты, заново переживая за судьбу 
героев книги.

Невозможно не оценить преимущество, которые полу-
чают посетители библиотеки. Современная библиотеч-
ная система на протяжении десятилетий претерпевала 
значительные изменения. Сегодня библиотека старается 
быть интересной и полезной для своих посетителей. 

Покровская библиотека предлагает своим посе-
тителям как печатные, так и аудиокниги, выставки 
различной направленности, а также мероприятия с 
полезной информационной значимостью. Ждем вас 
в стенах нашей библиотеки для обогащения вашего 
внутреннего мира.

Е.В. Хатченко, 
библиотекарь Покровской библиотеки


