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Пятница

ÒÀÊÈÌ ÇÅÌËßÊÎÌ ÌÎÆÍÎ ÒÎËÜÊÎ ÃÎÐÄÈÒÜÑß
Âîåííûé êîìèññàð ãîðîäîâ Ðåæ, Àðòåìîâñêèé, 

Ðåæåâñêîãî è Àðòåìîâñêîãî ðàéîíîâ Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè Ê.Ã. Ãðóíñêèé âðó÷èë ìàòðîñó-ñðî÷íèêó  èç 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Íèêèòå Âîðîáüåâó    
ìåäàëü Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ «Ó÷àñòíèêó 
âîåííîé îïåðàöèè â Ñèðèè» è ïîáëàãîäàðèë 
ðîäèòåëåé ñîëäàòà çà äîñòîéíîå âîñïèòàíèå ñûíà.

Òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå ïðîøëî 29  ìàðòà, â 
çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè, íà ìîëîäåæíîì 
ìåðîïðèÿòèè, íà êîòîðîì  ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè 
Àäìèíèñòðàöèè, Äóìû, ìîëîäåæíûå àêòèâèñòû 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

«Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû  
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà îòâàãó, ñàìîîòâåðæåííîñòü, 
ïðîÿâëåííûå â õîäå âîåííîé îïåðàöèè â Ñèðèéñêîé 
Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêå, íàãðàäèòü ìåäàëüþ ó÷àñòíèêà 
âîåííîé îïåðàöèè  Âîðîáüåâà Íèêèòó Äìèòðèåâè÷à.  
Ïîäïèñü - Ãåíåðàë àðìèè Ñ.Ê. Øîéãó», - ñ òàêîé 
ôîðìóëèðîâêîé âûøåë Ïðèêàç î íàãðàæäåíèè.

Íàãðàæäåííûé Íèêèòà Âîðîáüåâ ïðîõîäèë ñðî÷íóþ 
ñëóæáó íà áîëüøîì âîåííîì êîðàáëå «Ñìåòëèâûé » 
íà ×åðíîìîðñêîì ôëîòå è äâàæäû â ñîñòàâå êîìàíäû 
êîðàáëÿ âûåçæàë â ñòîäíåâíóþ êîìàíäèðîâêó â Ñèðèþ. 

Íèêèòà – ïåðâûé è åäèíñòâåííûé ïîêà íàãðàæäåííûé 
òàêîé ìåäàëüþ â Àðòåìîâñêîì è Ðåæåâñêîì îêðóãàõ.

Îáû÷íûé ñêðîìíûé è äîáðîæåëàòåëüíûé ïàðåíü, âî 

âñÿêîì ñëó÷àå, «âûäàþùèìñÿ» è óæ òåì áîëåå ãåðîåì  
ñåáÿ íå ñ÷èòàåò. Ïðîñòî äåëàë òî, ÷òî áûëî íóæíî, 
âûïîëíÿÿ ïðèêàçû êîìàíäîâàíèÿ. À òî, ÷òî îí â ñâîè 
äâàäöàòü äâà ãîäà èñïûòàë òî, ÷òî ñâåðñòíèêàì  åãî è âî 
ñíå íå ïðèñíèëîñü – îá ýòîì äàæå è íå äóìàåò. 

Ñèðèéñêàÿ âîéíà çàêîí÷èòñÿ êîãäà-íèáóäü 
è âîéäåò â èñòîðèþ. Â òîì ÷èñëå è â èñòîðèþ 
ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Íèêèòà, íàø çåìëÿê,  
àðòåìîâåö, òàêæå áóäåò ÷àñòè÷êîé òîé èñòîðèè.

«ÊÖÑÎÍ ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ» ÑÒÀË 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÌ ÍÎÂÎÃÎ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ

Â 2017 ãîäó â ðåãèîíàõ ÐÔ áóäåò çàïóùåí ïèëîòíûé 
ïðîåêò ïî âíåäðåíèþ íîâîé ñèñòåìû êîìïëåêñíîé 
ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ. 
Íà ýòè öåëè äâóì ðåãèîíàì ÐÔ - Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè è Ïåðìñêîìó êðàþ - áóäåò âûäåëåíî 300 
ìëí. ðóáëåé. 

Ïèëîòíûé ïðîåêò ïî ôîðìèðîâàíèþ â Ðîññèè 
êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè 
èíâàëèäîâ çàïóñêàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà  Ðîññèè â 
ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà» íà 
2011-2027 ãîäû. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ 
íîâîé ïîäïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû 
êîìïëåêñíîé ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè èíâàëèäîâ», 
öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå óñëîâèé äëÿ 
ñîçäàíèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ ê ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè 
èíâàëèäîâ è äåòåé-èíâàëèäîâ íå òîëüêî íà óðîâíå 
ñóáúåêòîâ ÐÔ, íî è íà óðîâíå âñåé ñòðàíû.  Î ðàáîòå ýòîãî 
íîâîãî ïîêà â íàøåé ñòðàíå ïðîåêòà äîëîæèëà íà Ñîâåòå 
ïðè ãëàâå Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî äåëàì 
èíâàëèäîâ    íà÷àëüíèê  Óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè  
ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó Ñ.Â. Õàð÷åíêî.

È ïðîåêò  ýòîò äëÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
– íå «àáñòðàêòíîå ïîíÿòèå»: ñðåäè îäèííàäöàòè åãî 

ó÷àñòíèêîâ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñòàë ÃÀÓ «ÊÖÑÎÍ 
Àðòåìîâñêîãî ðàéîíà», äèðåêòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ 
Ñ.À. Õàëÿìèí. 

Êàê ïîÿñíèëà íàì Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà,  
îñíîâíûìè çàäà÷àìè ïèëîòíîãî ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ  
îòðàáîòêà ìåòîäîâ è ñïîñîáîâ ìåæâåäîìñòâåííîãî 
âçàèìîäåéñòâèÿ â ñôåðàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, êóëüòóðû, òðóäà è 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ (íà ìóíèöèïàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì 
è ìåæðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ), âûÿâëåíèå ôàêòîðîâ,  
ïðåïÿòñòâóþùèõ ôîðìèðîâàíèþ ñèñòåìû êîìïëåêñíîé 
ðåàáèëèòàöèè è àáèëèòàöèè èíâàëèäîâ, â òîì ÷èñëå 
äåòåé-èíâàëèäîâ,   à òàêæå âûðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî 
ìèíèìèçàöèè è óñòðàíåíèþ òàêèõ ôàêòîðîâ (ïðîáëåì):

- Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
Àðòåìîâñêîãî ðàéîíà áûë âûáðàí ó÷àñòíèêîì äàííîãî 
ïðîåêòà ïîòîìó, ÷òî óæå íàðàáîòàíà äîñòàòî÷íî 
õîðîøàÿ ïðàêòèêà ïî îêàçàíèþ ðåàáèëèòàöèîííûõ óñëóã 
â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîì îòäåëåíèè  «Íàäåæäà». 
ÃÀÓ «ÊÖÑÎÍ Àðòåìîâñêîãî ðàéîíà» ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì 
ìåòîäè÷åñêèì öåíòðîì Âîñòî÷íîãî óïðàâëåí÷åñêîãî 
îêðóãà ïî îêàçàíèþ ðåàáèëèòàöèîííûõ óñëóã 
èíâàëèäàì, òàì íàðàáîòàíà äîñòàòî÷íî íåïëîõàÿ 
ìàòåðèàëüíàÿ áàçà, ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ 
äîñòóïíîé ñðåäû äëÿ èíâàëèäîâ, íàøå ó÷ðåæäåíèå 
ïðè÷èñëåíî  êî âòîðîìó èç òðåõ óðîâíåé – ýòî âûñîêèé 
ïîêàçàòåëü. 

Åùå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî óñëóãàìè öåíòðà 
ïîëüçóþòñÿ íå òîëüêî æèòåëè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà – ê íàì îòäûõàòü è ïîïðàâëÿòü çäîðîâüå 
ïðèåçæàþò ëþäè ñî âñåõ òåððèòîðèé Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè. Êëèåíòû «Íàäåæäû» îòìå÷àþò î÷åíü âûñîêèé 
îðãàíèçàöèîííûé óðîâåíü è ïðîôåññèîíàëèçì 
ñîòðóäíèêîâ. Ìû î÷åíü ãîðäèìñÿ ñâîèì ó÷ðåæäåíèåì, 
åãî íàðàáîòêàìè, ìåòîäèêàìè, êîòîðûå òàì 
ïðèìåíÿþòñÿ â ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè è òåìè 
ïîëîæèòåëüíûìè ðåçóëüòàòàìè, êîòîðûõ óæå äîñòèãëè 
ãðàæäàíå, ïîëó÷àþùèå óñëóãè â ýòîì ó÷ðåæäåíèè. 
Âñå ó íèõ ïîëó÷èòñÿ, è ýòîò ïðîåêò äàñò âîçìîæíîñòü 
åùå íà îäíó ñòóïåíü (à ìîæåò, è íå íà îäíó) ïîâûñèòü 
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü è óðîâåíü 
ðåàáèëèòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé. 
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 ÃÀÇ ÁÓÄÅÒ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 

Àðòåìîâñêîå ìåñòíîå îòäåëåíèå Ïàðòèè 
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ïðèãëàøàåò âàñ íà 
ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå ïî îïðå-
äåëåíèþ êàíäèäàòóð äëÿ ïîñëåäóþùåãî âû-
äâèæåíèÿ êàíäèäàòàìè îò Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß 
ÐÎÑÑÈß» íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Äóìû 
Àðòåìîâñêîãî ÃÎ ïî èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó �  20.

Ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå ñîñòîèòñÿ 
«14» ìàÿ 2017 ã. 

ã. Àðòåìîâñêèé óë. ×àéêèíîé ä. 24
(Êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî 

îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Àðòåìîâñêîãî 
ðàéîíà â 10 ÷àñîâ)

Â ïðåäâàðèòåëüíîì ãîëîñîâàíèè â 
êà÷åñòâå êàíäèäàòà âïðàâå ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå ëþáîé ãðàæäàíèí, îáëàäàþùèé 
ïàññèâíûì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì, íå 
ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì èíîé ïîëèòè÷åñêîé 
ïàðòèè, íå èìåþùèé ñóäèìîñòè (â òîì ÷èñëå 
ñíÿòîé èëè ïîãàøåííîé) è íå ïîäâåðãàþùèéñÿ 
óãîëîâíîìó ïðåñëåäîâàíèþ.

Çàÿâëåíèÿ íà ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì 
ãîëîñîâàíèè ïðèíèìàþòñÿ ñ ïî 30 àïðåëÿ 
2017 ã. ïî àäðåñó:

ã. Àðòåìîâñêèé, óë. Ïî÷òîâàÿ ä. 2, 
ñ 12÷. äî 15÷. â ðàáî÷èå äíè.

Àðòåìîâñêîå ìåñòíîå 
îòäåëåíèå Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
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С ЛИЧНЫМИ ВОПРОСАМИ - НА ПРИЕМ К ГЛАВЕ
В минувший понедельник состоялся очередной личный прием граждан 

главой  Артемовского городского округа А.В. Самочерновым.
Семь человек обратилось за помощью в разрешении вопросов к главе округа. 
И поскольку весной, в период паводка, особенно острыми становятся для многих 

жителей  проблемы затопления частных домовладений, то больше всего граждане 
обращались именно с вопросами    об отведении воды с территории участков. Таких 
обращений было четыре: от жительницы  с улицы Станционной , с улицы Молокова 
– здесь водопропускная канава была нарушена после  строительства газопровода. 
Житель с улицы Первомайской также обратился с вопросом об отведении воды 
с подтопляемого земельного участка. Одно обращение – о восстановлении 
нарушенного заезда к частному дому по улице Полярников.

Два вопроса поступило от жителей по строительству газопровода и два – по 
восстановлению освещения  улиц.

Один вопрос – о признании непригодным для проживания жилого помещения – 
его задала жительница села Покровское.

На все обращения граждане, пришедшие на прием к главе, получили 
компетентные письменные ответы. 

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ ПРОШЛО В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Вчера на очередном, 14 заседании Думы Артемовского городского округа,  

депутаты рассмотрели 27 вопросов. 
Большая часть вопросов касалась проблем экологи – что не удивительно в Год 

экологии: о проведении в 2017 году Года особо охраняемых природных территорий 
на территории АГО, о реализации подпрограммы «Обеспечение рационального 
безопасного природопользования»,  о внесении изменений в Правила содержания 
домашних животных на территории АГО, о качестве питьевой воды в поселке 
Красногвардейском – все эти вопросы депутаты приняли единогласно. 

За вопросы изменения в Устав Артемовского городского округа и результатах 
публичных слушаний  депутаты также проголосовали.

На этом же заседании депутаты утвердили назначение  помощников председателя 
Думы К.М. Трофимова, депутатов  Т.В. Петровой, Р.П. Гареевой, К.М. Котловой, А.В. 
Пестовского и  А.Л. Шабанова.

Депутата А.П. Малых, председателя постоянной комиссии по социальным 
вопросам и делам молодежи,  включили в состав межведомственной комиссии 
по организации питания школьников. Два вопроса – «Об утверждении отчета об 
исполнении Программы приватизации муниципального имущества АГО»  и «Об 
утверждении отчета об исполнении Программы управления собственностью»  – 
парламентарии из повестки исключили.

И один вопрос – О принятии Положения о порядке перечисления муниципальными 
унитарными предприятиями АГО в бюджет Артемовского городского округа части 
прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей - 
депутаты не приняли.

МОЛОДЕЖЬ – В ПОМОЩЬ ОРГАНАМ САМОУПРАВЛЕНИЯ
Выявление основных проблем участия молодежи в местном самоуправлении 

и разработка возможных способов их решения – такие цели ставили перед 
собой участники круглого стола «Молодежь в местном самоуправлении: 
взаимодействие, проблемы, перспективы», который состоялся 29 марта в 
администрации Артемовского городского округа.

Молодежные проблемы – кроме самих участников круглого стола -  обсуждали 
заместитель главы Администрации по социальным вопросам С.Б. Темченков, 
председатель Думы Артемовского городского округа К.М. Трофимов, заведующий 
по работе с детьми и молодежью Администрации АГО Н.П. Лесовских, депутат 
Молодежного парламента Свердловской области И.А. Ермаков, председатель 
Алапаевской районной молодежной избирательной комиссии Марсель Ринатович и 
М.С. Корелин, депутат Думы Артемовского городского округа.

На территории Артемовского городского округа работа с молодежью проводится 
немалая:     две молодежных организации – Совет по делам молодежи и Российский 
союз молодежи - работают в тесном сотрудничестве и под руководством 
Администрации АГО. Ни одно мероприятие в городе не проходит без   участия 
этих организаций – начиная со спортивных,  культурно-массовых мероприятий и 
мероприятий патриотической направленности и заканчивая реальной помощью 
ветеранам. Кроме того, проводятся конкурсы работающей молодежи, круглые столы,  
семинары, участие в молодежных проектах – об этом рассказала собравшимся Н.П. 
Лесовских. 

После презентации молодежных организаций начались обсуждения. Ребят 
интересовало развитие спорта на территории округа, будут ли восстановлены  парк 
культуры и отдыха и стадион «машиностроитель», «вернется» ли в город секция 
бокса. 

Развитие науки в Артемовском – также один из вопросов, заданных одним из 
студентов колледжа – ему сразу же предложили войти в состав Общественного 

Совета «Наука», который формируется в АГО. 
Организаторы круглого стола предложили ребятам провести анкетирование 

в своих учебных заведениях с тем, чтобы выявить, какие еще, кроме спорта, 
вопросы волнует нашу молодежь. По  результатам ответов на вопросы  
этих анкет можно будет внести предложения в «Стратегию Артемовского 
городского округа до 2030 года», работа над которой в данный момент идет 
полным ходом.

ЭКОЛОГИЯ НАС СВЯЗАЛА 
Ежегодно для учащихся железнодорожных 

школ-интернатов проходят сборы лидеров детской 
общественной организации «Магистраль». В 
этом году , в рамках Года Экологии,  участников  
принимала школа-интернат № 11.   

Целю зрелищного и полезного для школьников 
мероприятия  было формирование экологического 
мировоззрения и активной жизненной позиции 
подрастающего поколения.

Среди участников слета,  кроме артемовцев,  были 
ребята из Екатеринбурга, Перми, Нижнего  Тагила, все 
– из железнодорожных школ-интернатов.  

В течение   дня мальчишки и девчонки 
принимали участие в  различных  познавательных  и 
развлекательных мероприятиях, в которых    проявили 
творчество, сплочённость команды, ответственность, 
взаимоуважение. 

Так, например, в Эко-студии   «Чудеса из мусорной 
корзины»  ребята  учились делать поделки из бросовых 

материалов (газеты, палочки из мороженого, упаковки 
от киндер-сюрпризов).  Подковы, ключницы, подставки 
для карандашей, пасхальные венки из мусора 
получились замечательные!  Из беседы «Правильное 
питание – залог здоровья»  школьники  узнали рецепты 
травяных чаёв. Для учащихся были приготовлены 
буклеты «Травяные чаи – польза, рецепты».    

Итогом экологического  слета стал конкурс 
Экобригад «Мы в ответе за планету».  Каждая команда 
представляла выступление агитбригады .

Участники агитбригад  говорили о  проблемах  
окружающей среды, рассказывали о проводимых ими 
мероприятиях  экологической направленности, участии 
в  экологических акциях.

В ходе слета участники разных школ из 
разных городов подружились – ведь там царила 
атмосфера не соперничества, а взаимопонимания 
и поддержки. Можно сказать, перефразируя слова 
старой песни: «Экология нас связала».
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ТИК информирует
ОБ ИТОГАХ  ЗАСЕДАНИЯ АРТЕМОВСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

23 марта 2017 года состоялось очередное засе-
дание Артемовской районной территориальной из-
бирательной комиссии.  

Комиссией были приняты решения о проведении:
- территориального конкурса  на лучший слоган 

«Выборы – 2017» по привлечению избирателей на вы-
боры;

- территориального конкурса рисунков  и плакатов 
на тему «Мое будущее – моя Россия»;

- заочной викторины по вопросам избирательно-
го права для избирателей старшего поколения «Твое 
право, избиратель»;

- акции  «Подарок ветерану»,  посвященной  празд-
нованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

В конкурсе  на лучший слоган «Выборы – 2017» по 
привлечению избирателей на выборы  предлагается 
принять участие молодым и будущим избирателям, 
проживающим  на территории Артемовского город-
ского округа, любительским коллективам, школьным 
и молодежным киностудиям, видеостудиям и т.п., мо-
лодым авторам, возраст участников от 14 до 35 лет. 
Конкурс будет проводиться в период с 01 апреля по 
15  мая 2017 года. К участию в конкурсе принимают-
ся слоганы, призывающие избирателей голосовать 
на выборах.  Слоган о выборах должен привлекать 
внимание людей к избирательному процессу и по-
буждать к участию в голосовании на выборах Губер-
натора Свердловской области и  дополнительных 
выборах депутатов Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва, которые состоятся  10 сентя-
бря 2017 года. Конкурсные работы будут принимать-
ся территориальной избирательной комиссией по 
месту ее нахождения в указанные сроки.

В конкурсе  рисунков  и плакатов на тему «Мое бу-
дущее – моя Россия» предлагается поучаствовать 
воспитанникам, учащимся, студентам  образователь-

ПРОКУРАТУРА
информирует

Исковые требования Артемовского городского 
прокурора о признании деятельности муниципаль-
ного унитарного предприятия по размещению жид-
ких бытовых отходов вне специально установленных 
мест незаконной и прекращении незаконной дея-
тельности удовлетворены в полном объеме. 

МУП Артемовского городского округа «Покров-
ское ЖКХ» с 01.08.2016 является исполнителем 
услуги по вывозу отходов (осадков) из выгребных ям 
и хозяйственно бытовых стоков в трех населенных 
пунктах. 

Установлено, что МУП Артемовского городского 
округа «Покровское ЖКХ» в нарушение требований 
природоохранного и санитарного законодательства 
не создало условия для  обезвреживания и утили-
зации принимаемых у населения жидких бытовых 
отходов, а допускало их слив на земли сельскохо-
зяйственного назначения вблизи одного из обслу-
живаемых поселков.     

По результатам проверки Артемовской городской 
прокуратурой 22.12.2016 в адрес директора МУП 
Артемовского городского округа «Покровское ЖКХ» 
внесено представление.   

В свою очередь, муниципальное предприятие 
заключило договор на оказание услуг по приему 
(передаче) жидких бытовых отходов на очистные 
сооружения. По данному договору обязано транс-
портировать откачанные отходы для дальнейшего 
обезвреживания на очистные сооружения.

Несмотря на заключенный предприятием дого-
вор, 16.01.2017 МУП Артемовского городского окру-
га «Покровское ЖКХ» допустило повторное наруше-
ние требований федерального законодательства в 
сфере обращения с отходами. 

Названный факт послужил поводом для возбуж-
дения прокурором в отношении директора унитар-
ного предприятия административного производ-
ства по ст. 8.2 КоАП РФ и обращения в суд с исковым 
заявлением. Исковые требования прокурора удо-
влетворены 10.03.2017, административный мате-
риал находится на рассмотрении в Департаменте 
Росприроднадзора по Уральскому федеральному 
округу. 

И.о. Артемовского городского прокурора
советник юстиции  

О.В. ГОРБУНОВА

ных учреждений всех типов и видов, осуществляющих 
деятельность на территории Артемовского городско-
го округа. Участники свободны при выборе сюжетов в 
рамках темы конкурса. Конкурс будет проводиться в 
2 этапа: 1 этап - начальный - проводится в образова-
тельном учреждении с 01 апреля  по 10  мая  2017 года;  
2 этап – муниципальный - до 15  мая  2017 года  каж-
дое образовательное учреждение направляет  лучшие 
работы (не более 5) в Артемовскую районную терри-
ториальную избирательную комиссию.  Представлен-
ные работы будут оцениваться   комиссией в  четырех 
номинациях (в зависимости от возрастной категории 
участников): участники до 7 лет; участники от 7 лет до 
13 лет; участники от  13 до 17 лет; участники старше 17 
лет.

Участие в заочной викторине по вопросам изби-
рательного права «Твое право, избиратель» смогут 
принять избиратели старшего поколения (от 50 лет и 
старше),  проживающие на территории Артемовского 
городского округа. Викторина проводится с  01  апре-
ля  по 15 мая 2017 года. Вопросы викторины направ-
лены избирательной комиссией в Совет ветеранов, в 
территориальные органы  местного самоуправления 
Артемовского городского округа,  в Управление об-
разования Артемовского городского округа, Управ-
ление культуры Администрации Артемовского город-
ского округа, средствам массовой   информации, а 
также размещены на сайте комиссии в сети «Интер-
нет». Ответы на вопросы  викторины могут быть пред-
ставлены  в Артемовскую районную территориальную 
избирательную комиссии  или направлены на адрес 
электронной почты: art@ik66.ru. 

Победители конкурсов и викторины будут награж-
дены грамотами Артемовской районной территори-
альной избирательной комиссии и памятными приза-
ми.

Акция «Подарок ветерану» проводится Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссией 

совместно с Артемовской районной молодежной из-
бирательной комиссией, Управлением образования 
Артемовского городского округа, отделом по работе 
с детьми и молодежью Администрации Артемовско-
го городского округа. Участниками акции могут быть 
воспитанники дошкольных образовательных учреж-
дений, учащиеся учреждений общего и профессио-
нального образования, учреждений дополнительного 
образования, молодежные и детские общественные 
объединения, а также все желающие.  Участникам 
предлагается  изготовить подарок  в виде  сувенир-
ной гвоздички, петельки сувенирной на булавке, знач-
ков к 9 мая, значков с Георгиевской ленточкой, знач-
ков с розеткой из Георгиевской ленты. Подарки будут 
вручены ветеранам Великой Отечественной Войны  
1941-1945 годов, труженикам тыла по время проведе-
ния городского торжественного мероприятия  09 мая 
2017 года, а также  в ходе проведения иных празднич-
ных мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Подарки будут приниматься территориальной 
избирательной комиссией до 25 апреля 2017 года.

Также комиссией были рассмотрены вопросы о 
внесении изменений в составы участковых  избира-
тельных комиссий избирательных участков № 68, 70, 
82 и  91 и о направлении в Избирательную комиссию 
Свердловской области  предложений об исключении 
граждан из резерва составов участковых избира-
тельных комиссий, сформированного на территории 
Артемовского  городского округа, в связи с их назна-
чением в состав участковых  избирательных комис-
сий. 

С принятыми на заседании решениями мож-
но ознакомиться на сайте Артемовской район-
ной территориальной избирательной  комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

ГАЗ БУДЕТ
По информации МБУ «Жилкомстрой», в 2017 

году в Артемовском городском округе по програм-
ме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года» планирует-
ся построить два объекта газификации: «Газос-
набжение жилых домов ПК «Вымпел» и «Газоснаб-
жение жилых домов ПК «Шмидта». Эти объекты  
переходят с 2016 года. По ним  заключены Муни-
ципальные контракты и окончание строительства 
по обоим контрактам планируется 1 августа 2017 
года. 

Директор МБУ «Жилкомстрой» А.М. Королев сооб-
щил, что общая стоимость строительства объекта «Га-
зоснабжение жилых домов ПК «Вымпел» составляет 19 
276 600 рублей, из которых в 2016 году реализовано из 
областного бюджета 6 000 000 рублей и 185 600 рублей 
– из местного. В 2017 году планируется к реализации 
11 851 585 рублей из областного бюджета и 1 239 414 
рублей – из местного. С вводом в эксплуатацию данно-
го газопровода появляется возможность газифициро-
вать 402 домовладения, тем самым позволит улучшить 
условия для проживания 1126 жителей.

Стоимость строительства объекта «Газоснабжение 
жилых домов ПК «Шмидта» г. Артемовский Свердлов-
ской области» составляет 9 444 320 рублей, из которых 
в 2016 году 4 000 000 рублей – из областного бюдже-
та,  и 123800 рублей – из местного. На 2017 год пла-
нируется к реализации 4698206 рублей из областного 
бюджета и 622313 – из местного. В результате ввода в 
эксплуатацию данного газопровода появится возмож-
ность газифицировать 188 домовладений и улучшить 
условия для проживания 526 жителей. 

В заключении своего доклада Александр 
Михайлович сообщил, что решением Думы 
21.03.2017 года по подпрограмме «Развитие и 
модернизация коммунальной и жилищной инфра-
структуры в Артёмовском городском округе» вы-
делены денежные средства из местного бюджета 
в размере 8 959 600 рублей на строительство в с. 
Большое Трифоново блочной газовой котельной  
мощностью 0,4 МВт для обеспечения тепловой 
энергией социальных объектов таких, как детский 
сад и Административное здание ТОМС с. Большое 
Трифоново, а также жилого фонда, включающего 
два двухэтажных жилых здания по ул. Советской, 
11 А  и по ул. Советской, 13.

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ – 
ПОРА И ОПЛАТИТЬ

В Артемовском районе Свердловской области 
проведено тринадцать рейдов по взысканию дол-
гов по ЖКХ.

В преддверии окончания отопительного сезона 
перед судебными приставами Свердловской обла-
сти поставлена задача по взысканию долгов за услу-
ги оказанные гражданам топливно-энергетическими 
комплексами. Так, Артемовским районным отделом 
проведено тринадцать рейдов, в результате которых 
произведено 30 арестов на общую сумму более 170 ты-
сяч рублей.

На днях был проведен последний рейд первого 
квартала 2017 года, в ходе которого судебным приста-
вам удалось попасть к злостному должнику Денису В., 
задолжавшему более шестидесяти тысяч рублей. По 
некоторым данным должник не бедствует, а успешно 
занимается предпринимательской деятельностью. Од-
нако к судебным приставам по повесткам не являлся, 
вызовы в телефонном режиме игнорировал. Неодно-
кратно организовывались выходы в адрес должника, 
но Денис оказался «крепким орешком» в квартиру по-
пасть не удавалось, оплачивать тепло, свет и газ не то-
ропился.

В этот раз судебным приставам с представителем 
Облкоммунэнерго с трудом, но удалось попасть в жи-
лое помещение должника, в результате чего выявлено 
имущество, подлежащее описи и аресту. От коммен-
тариев гражданин по вопросу: почему не оплачивает 
потребляемы ресурсы, отказался. В присутствии поня-
тых ему разъяснены его права и положения статьи 312 
УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего 
конфискации).

В тот же день должник произвел оплату. Денежные 
средства перечислены на расчетный счет взыскателя.

Всего с начала  2017 года УФССП России по 
Свердловской области взыскано 226 миллионов 
359 тысяч рублей в пользу организаций ТЭК. 

ОПЛАЧИВАЙТЕ СВОИ КВИТАНЦИИ ВОВРЕМЯ! 
НЕ ЖДИТЕ «ВИЗИТА» СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ. 
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ТВ-ПРОГРАММА              П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  3  А П Р Е Л Я

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15, 03.35 "Наедине 

со всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское/

Женское" (16+)
17.00 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Волчье 

солнце" (12+)
23.35 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф 

"Осведомитель" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Свидетельство 
о рождении" 
(12+)

23.15 "Специальный 
корреспондент"

01.45 Т/с "Сонька. 
Продолжение 
легенды" (16+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30, 19.40 Т/с 

"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

21.35 Т/с 
"Консультант" 
(16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 "Поздняков" 

(16+)
00.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.10 "Место встречи" 

(16+)
03.10 "Еда без 

правил"
04.05 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.05, 06.05 Т/с 
"Следователь 
Протасов. 
Установить 
личность" (16+)

07.00 Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.30, 10.40, 11.40, 
12.30, 13.25, 
14.25, 01.00, 
01.50, 02.40, 
03.25, 04.15 Т/с 
"Бандитский 
Петербург 1" 
(16+)

15.55 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

16.40, 17.20, 18.00 
Т/с "Детективы" 
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

00.05 "Открытая 
студия"

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30, 23.00 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

11.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00, 04.20 Х/ф 
"Пингвины 
мистера 
Поппера" (0+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (18+)

02.30 Х/ф "Придурки 
из Хаззарда" 
(16+)

00.00, 17.00 "Из жизни епархии" (Уварово) 
(0+)

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (Москва) 
(0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Читаем Ветхий Завет" (Екатеринбург) 
(0+)

02.30 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" 
(Нижний Новгород) (0+)

03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 
наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

03.30 "Благовест" (Хабаровск) (0+)
04.05 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (Москва) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Канон" (Москва) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 
"Лампада" (Новополоцк) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

(Екатеринбург). "Авва Исайя. 
Внимание к своему делу" (0+)

08.30 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (0+)

09.05 "Преображение с протоиереем 
Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

09.30 "Скорая социальная помощь" 
(Екатеринбург) (0+)

09.45, 15.05 "У книжной полки" 
(Екатеринбург) (0+)

10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 
(0+)

12.45 "Купелька" (Курск) (0+)
13.15 "Православный календарь" (Якутск) 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Преображение" (Челябинск) / 

"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)
15.30 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
16.30 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Москва) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

Да, вполне можно, если придерживаться определенных, достаточно простых 
для соблюдения, правил, основными из которых являются следующие:

1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к вам за 
решением каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии других лиц;

2) вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо 
как готовность, либо как категорический отказ принять взятку;

3) уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые можно 
незаметно положить деньги;

4) если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства, вручить 
какой-либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и жестами 
выскажите свое негативное к этому отношение (помните, что провокатор взятки 
может вести скрытую аудиозапись или видеосъемку вашей с ним беседы);

5) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные вам условия 
(размеры сумм, наименования товаров и характер услуг, сроки и способы передачи 
взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);

6) не берите инициативу в разговоре на себя, больше “работайте на прием”, 
позволяйте потенциальному взяткополучателю “выговориться”, сообщить вам как 
можно больше информации;

7) если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола, в 
карманах одежды и т.д. какой-либо незнакомый вам предмет (пакет, конверт, 
коробку, сверток и т.п.), ни в коем случае не трогайте его, пригласите кого-либо из 
сослуживцев, вместе посмотрите, что находится внутри. Если там находится то, что 
можно считать взяткой, немедленно проинформируйте своего непосредственного 
начальника;

8) обо всех поступивших предложениях и попытках дать вам взятку в письменном 
виде информируйте своего непосредственного руководителя;

9) никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и малознакомых лиц 
встретиться для обсуждения каких-либо служебных или личных вопросов вне 
служебного кабинета (на улице, в общественном транспорте, в автомобиле, в 
кафе и т.п.);

10) категорически запретите своим родственникам без вашего ведома 
принимать какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от кого бы 
то ни было.

Внимание! Вас могут провоцировать на получение взятки или коммерческий 
подкуп с целью компрометации и шельмования!

Председатель
В.А. ЮСУПОВА

МОЖНО ЛИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ ОТ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ?

ОФОРМИТЬ СДЕЛКУ И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Независимо от того, где находится ваша недвижимость: в любом из 
городов России, подать заявку и получить документы  вы можете в своем 
населенном пункте. В Свердловской области идет прием заявлений на 
регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу. 

Экстерриториальный принцип - это возможность обращаться за регистрацией 
прав безотносительно места расположения объекта недвижимости. Такая 
возможность предусмотрена для заявителя вступившим в силу с 1 января 2017 
года Федеральным законом № 218 - ФЗ “О государственной регистрации 
недвижимости”. 

С начала года Филиалом Федеральной кадастровой палаты по Свердловской  
области было принято более 100 заявлений на регистрацию прав по 
экстерриториальному принципу. 

Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу 
выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. 

В электронном виде  запрос поступает по местонахождению объекта 
недвижимости, информация проверяется, уточняется и, вернувшись, выдается в  
бумажном виде, заверенная, по месту приема от заявителя.

Документы на получение этих услуг Росреестра можно подать через 
официальный сайт Росреестра, в офисах Федеральной кадастровой палаты и 
многофункциональных центрах “Мои документы”, которые работают по принципу 
«одного окна». 

Данной услугой уже воспользовались шесть жителей  Серова. Пять человек 
подали заявки для оформления наследства на недвижимость, находящуюся в 
Ставропольском крае и республике Мордовия. Одному жителю понадобилось 
оформить ограничение в регистрации по квартире, находящейся в Челябинской 
области. 

По словам начальника территориального отдела Серова Татьяны Васильевны 
Клабуковой, данная услуга очень удобна и нужна жителям:

- Оформление документов на недвижимость в Челябинске заняло, как и 
положено по законодательству,  три дня. А самое главное,  человеку не пришлось 
тратить время и деньги на дорогу. Все мы смогли оформить в одном городе и без 
лишних затрат.  

В Екатеринбурге документы можно подать в офисе филиала ФГБУ 
“Федеральная Кадастровая Палата Росреестра” по адресу ул. Красноармейская, 
д. 92 А. 

В Свердловской области документы по экстерриториальному принципу 
принимают отделы Федеральной Кадастровой Палаты Росреестра:

г. Красноуфимск, ул. Советская, д.9; 
г. Серов, ул. Калаева, д. 15; 
г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, д. 56. 
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15, 03.50 "Наедине 

со всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское/

Женское" (16+)
17.00 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Волчье 

солнце" (12+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.15 Т/с "Салам 

Масква" (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф 

"Квинтет" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Свидетельство 
о рождении" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Сонька. 
Продолжение 
легенды" (16+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30, 19.40 Т/с 

"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

21.35 Т/с 
"Консультант" 
(16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 "Место встречи" 

(16+)
02.55 Квартирный 

вопрос
04.00 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.05, 06.00 Т/с 
"Следователь 
Протасов. 
Наследство" 
(16+)

07.00 Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.40 Х/ф "Хочу в 
тюрьму" (0+)

11.40, 12.40 Х/ф 
"Гений" (0+)

15.55 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

16.40, 17.20, 18.00 
Т/с "Детективы" 
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

00.00 Х/ф "Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки" (12+)

01.20 Х/ф "Ноль - 
седьмой меняет 
курс" (16+)

03.00 Х/ф "22 пули" 
(16+)

06.15 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00 М/с 
"Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00, 03.50 Х/ф 
"Лжец, лжец" 
(12+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (18+)

02.00 Х/ф "Клевый 
парень" (12+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (0+)

02.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
02.45 "Вестник Православия" (Санкт-

Петербург) (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" 

(Екатеринбург) (0+)
03.15, 09.30 "Слово истины" (Чита) (0+)
03.30 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Духовные размышления" протоиерея 

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

05.45, 12.30 "О земном и небесном" 
(Пятигорск) (0+)

06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Нравственное богословие" 

(Екатеринбург). "Уход от мира. 
Монашество" (0+)

08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
13.15 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
15.30 "Благовест" (Хабаровск) (0+)
16.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Успенский Кафедральный собор 
г.Салават" (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Москва) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

(0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Свидетельство 
о рождении" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Сонька. 
Продолжение 
легенды" (16+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30, 19.40 Т/с 

"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

21.35 Т/с 
"Консультант" 
(16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 "Место встречи" 

(16+)
02.55 "Дачный ответ"
04.00 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.15, 06.10 Т/с 
"Следователь 
Протасов. 
Вечер встречи" 
(16+)

07.00 Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.40 Х/ф "Ноль - 
седьмой меняет 
курс" (16+)

11.35, 12.40, 13.30, 
14.25, 02.00, 
03.05, 04.00 
Т/с "72 метра" 
(16+)

15.55 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

16.40, 17.20, 18.00 
Т/с "Детективы" 
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

00.05 Х/ф "Не может 
быть!" (12+)

05.30 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

06.25 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00, 04.35 Х/ф 
"Всегда говори" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (18+)

02.00 Х/ф 
"Потустороннее" 
(16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Церковь и мир" с митрополитом 
Иларионом (Москва) (0+)

02.30 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 
(0+)

02.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
03.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (Липецк) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Успенский Кафедральный собор 
г.Салават" (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург). "Уроки аскетики 
со священником Валерием 
Духаниным". 9ч. (0+)

08.30 "Дон Православный" (Ростов-на-
Дону) (0+)

09.05 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

09.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург) (0+)
13.15 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 

(Санкт-Петербург) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
16.30 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Екатеринбург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15, 03.35 "Наедине 

со всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское/

Женское" (16+)
17.00 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Волчье 

солнце" (12+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.15 Т/с "Салам 

Масква" (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф 

"Горячий 
камешек" (12+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15, 03.50 "Наедине 

со всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское/

Женское" (16+)
17.00 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Волчье 

солнце" (12+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.15 Т/с "Салам 

Масква" (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф 

"Дорога в рай" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Свидетельство 
о рождении" 
(12+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

01.15 Т/с "Сонька. 
Продолжение 
легенды" (16+)

03.15 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30, 19.40 Т/с 

"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

21.35 Т/с 
"Консультант" 
(16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 "Место встречи" 

(16+)
02.55 "Судебный 

детектив" (16+)
04.05 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.05, 06.05 Т/с 
"Следователь 
Протасов. 
Киднеппинг" 
(16+)

07.00 Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.30, 01.40 Х/ф 
"Саперы.
Без права на 
ошибку" (12+)

11.20, 12.30, 
03.25 Х/ф 
"Неслужебное 
задание" (12+)

13.40 Х/ф 
"Крепость" 
(16+)

16.00, 16.40, 17.20, 
18.00 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 Т/с "След" 
(16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

00.05 Х/ф "Не хочу 
жениться!" (12+)

06.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00 М/с 
"Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00, 02.00 Х/ф 
"Пипец 2" (18+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (18+)

04.00 Х/ф "Из ада" 
(18+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Кто есть Бог 
православный?" 1ч. (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 
(0+)

02.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 

(Санкт-Петербург) (0+)
03.00 "Православный календарь" (Якутск) 

(0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (Гомель) 

(0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (Пенза) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Вестник Православия" (Санкт-
Петербург) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05 "Уроки Православия" (Екатеринбург). 

"Уроки аскетики со священником 
Валерием Духаниным". 08ч. (0+)

08.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (0+)

09.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
12.45 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 

"Лампада" (Новополоцк) (0+)
13.15 "Свет Православия" (Благовещенск) 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Духовные размышления" протоиерея 

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.30 "Кулинарное паломничество" (Москва) 
(0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Основные проблемы 
современного христианства". 
1ч. (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Уроки Православия" (Екатеринбург). 

"Уроки аскетики со священником 
Валерием Духаниным". 10ч. (0+)

23.45 "Слово веры" (Киров) (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 "Аншлаг и 
Компания" 
(16+)

23.55 Х/ф "Третья 
попытка" (12+)

01.55 Т/с "Сонька. 
Продолжение 
легенды" (16+)

03.55 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30, 19.40 Т/с 

"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" (16+)

18.35 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

21.35 Т/с "Консультант" 
(16+)

23.40 Х/ф "Старик, пых-
пых и море" (12+)

00.30 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

01.30 "Место встречи" 
(16+)

03.25 Авиаторы. (12+)
03.55 Т/с "Час Волкова" 

(16+)

05.10 Х/ф 
"Крепость" 
(16+)

07.00 Утро на "5"
09.00, 12.00, 

15.30, 18.30 
"Сейчас"

09.30, 10.35, 
11.35, 12.30, 
13.05, 14.05, 
15.00, 
16.00, 16.35, 
17.30 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

19.00, 19.45, 
20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 
23.55, 00.45 
Т/с "След" 
(16+)

01.40, 02.20, 
03.00, 03.40, 
04.20, 
04.50 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

06.20 "ТНТ-Club" (16+)
06.25 Т/с "Саша + 

Маша" (16+)
07.00 М/с "Черепашки-

ниндзя" (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

"Деффчонки" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Инсайт" 
(16+)

03.20 М/ф "Стальной 
гигант" (12+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Художник 
Светлана Наймушина" (0+)

00.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (Благовещенск) 

(0+)
02.45 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
03.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
03.30 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Душевная вечеря" (Рязань) (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Преображение" (Челябинск) / 
"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Путь паломника" (Самара) 

/ "Православная Брянщина" 
(Брянск) (0+)

08.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
09.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
09.30 "Слово веры" (Киров) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
13.15 "Вестник Православия" (Санкт-

Петербург) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

15.30 "Дон Православный" (Ростов-на-
Дону) (0+)

16.25 "Мульткалендарь" (0+)
16.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Основные проблемы 
современного христианства". 
2ч. (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
05.20, 09.20 

Контрольная 
закупка

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55, 04.20 
"Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское/
Женское" (16+)

17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние 

новости
18.45 "Человек и 

закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.15 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "The Rolling 

Stones". "Ole, 
Ole, Ole" (16+)

02.00 Х/ф "Большая 
игра" (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Голубая 
стрела" (0+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово 
пастыря"

10.15 "Нагиев - это 
моя работа" 
(16+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.10 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.00 "Голос. Дети"
15.50 "Вокруг смеха"
18.00 Вечерние 

новости
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.10 "Минута славы"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
23.00 "Прожектор-

перисхилтон" 
(16+)

23.35 Х/ф "Мой 
король" (18+)

01.50 Х/ф "Нянь" (18+)
03.20 Х/ф "Другая 

земля" (16+)

05.20 Т/с "Чокнутая" 
(16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время. 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00 Вести
11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)
14.20 Х/ф "Елена 

Прекрасная" 
(0+)

16.20 "Золото 
нации"

18.00 "Субботний 
вечер"

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф "Прости" 
(12+)

00.50 Х/ф 
"Четвёртый 
пассажир" (12+)

02.50 Т/с "Марш 
Турецкого-2" 
(12+)

04.55 Их нравы
05.35, 02.25 Х/ф 

"Агент особого 
назначения" (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 "Устами 

младенца"
09.00 "Готовим 

с Алексеем 
Зиминым"

09.25 "Умный дом"
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мертвая" (12+)
12.00 Квартирный 

вопрос
13.05 "Двойные 

стандарты" (16+)
14.05 "Битва шефов" 

(12+)
15.05 Своя игра
16.20 "Однажды..." 

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион". М. 
Грушевский. (16+)

19.00 "Центральное 
телевидение"

20.00 "Ты супер!"
22.30 Ты не поверишь! 

(16+)
23.35 "Международная 

пилорама" (16+)
00.30 Х/ф "Барс и 

Лялька" (12+)
04.15 Т/с "Час Волкова" 

(16+)

05.20 Т/с "Детективы" 
(16+)

05.50 М/ф "Веселый 
огород", "Самый 
главный", 
"Десять лет 
спустя", 
"Машенька 
и медведь", 
"Необычный 
друг", "Верните 
Рекса", 
"Крокодил Гена", 
"Чебурашка", 
"Чебурашка 
идет в школу", 
"Шапокляк", 
"Летучий 
корабль" (0+)

09.00 "Сейчас"
09.15, 10.05, 11.00, 

11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 
16.50, 17.40, 
18.30, 19.20, 
20.05, 20.55, 
21.45, 22.35, 
23.20 Т/с "След" 
(16+)

00.15, 01.15, 02.15, 
03.15, 04.15 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

05.00, 04.10 Т/с 
"Вероника Марс" 
(16+)

05.35 "Саша+ Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с "Дружба 
народов" (16+)

09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 19.00, 

19.30, 20.00 
"Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)

17.00 Х/ф "Отмель" 
(16+)

21.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Ромео + 
Джульетта" (12+)

03.20 Х/ф "Рожденные 
на воле" (0+)
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05.05 Т/с "Чокнутая" 
(16+)

07.00 М/ф "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
13.10 "Семейный 

альбом" (12+)
14.20 Х/ф "Печенье с 

предсказанием" 
(12+)

18.00 "Танцуют все!"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Вещий Олег" 
(12+)

02.00 Т/с "Женщины 
на грани" (16+)

05.05, 02.10 Х/ф 
"Агент особого 
назначения" 
(16+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
"Счастливое 
утро"

09.25 Едим дома
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ"
13.05 "НашПотреб-

Надзор" (16+)
14.10 "Поедем, 

поедим!"
15.05 Своя игра
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Дуэлянт" 

(16+)
22.20 Х/ф "Опасная 

любовь" (16+)
04.00 Т/с "Час 

Волкова" (16+)

05.15, 06.10, 07.10 
Т/с "Каменская" 
(16+)

08.05 М/Ф "Сестрица 
Аленушка 
и братец 
Иванушка", 
"Мешок яблок" 
(0+)

08.40 М/с "Маша и 
медведь" (0+)

09.35 "День ангела" 
(0+)

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Д/ф "Враги 

человечества" 
(16+)

11.30, 12.20, 13.10, 
13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 
17.05 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

18.00 "Главное c 
Никой Стрижак"

19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.20, 
00.15, 01.10, 
02.10, 03.10, 
04.05 Т/с "Боец" 
(12+)

05.05, 06.20 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с "Дружба 
народов" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" 

(16+)
12.00 Т/с 

"Импровизация" 
(16+)

13.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

14.00, 21.00 Т/с 
"Однажды в 
России" (16+)

15.00 Х/ф "Отмель" (16+)
16.50 Х/ф "Лига 

выдающихся 
джентльменов" 
(12+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (16+)

20.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 Х/ф "Немножко 

беременна" (16+)
04.35 Т/с "Вероника 

Марс" (16+)
05.30 Т/с 

"Доказательства" 
(16+)

00.00, 15.05 "Верую! Из жизни знаменитых 
современников" (Москва) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (Москва) 
(0+)

02.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
03.00 "Мир Православия" (Киев) (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
04.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)

05.45 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Символ веры" (Челябинск) / "Сила 

веры" (Орел) / "Песнопения для 
души" ( (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция) (Екатеринбург) (0+)

10.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
10.30 "Церковь и мир" с митрополитом 

Илларионом (Москва) (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55, 

20.05, 22.00 "Союз онлайн" (0+)
12.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Успенский Кафедральный собор 
г.Салават" (0+)

13.00 "Душевная вечеря" (Рязань) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
16.05 "Лаврские встречи со священником 

Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

16.30 "Духовные размышления" протоиерея 
Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.45 "Солдатский вопрос" (Екатеринбург) 
(0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Кто есть Бог 
православный?" 1ч. (0+)

18.05 "События недели" (Санкт-Петербург) 
(0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

19.45 "Купелька" (Курск) (0+)
20.10 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Прямой эфир (Москва) 
(0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Основные проблемы 
современного христианства". 
2ч. (0+)

23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург) (0+)

05.05, 04.25 
Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Гараж" 
(12+)

08.05 "Смешарики. 
ПИН-код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" 

(16+)
10.15 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.10 

"ТилиТелеТесто"
13.35 "Теория 

заговора" (16+)
14.25 "Романовы" 

(12+)
16.30 Концерт "О чем 

поют мужчины"
18.25 "Аффтар жжот" 

(16+)
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Время"
22.30 Что? Где? 

Когда?
23.40 Х/ф "Форсаж" 

(16+)
01.40 Х/ф "Мясник, 

повар и 
меченосец" (16+)

03.25 "Модный 
приговор"

00.00, 10.30 "Учимся растить любовью" 
(Санкт-Петербург) (0+)

00.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(Екатеринбург) (0+)

02.05, 12.05 "Канон" (Москва) (0+)
02.30 "Открытая Церковь" с хором 

духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

02.45 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
03.00, 20.10 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (Одесса) (0+)
03.30, 09.30, 20.30 "Диалоги о русском 

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (Москва) (0+)

04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 
вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

07.30 "Купелька" (Курск) (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (Екатеринбург) 

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "Выставка 
художника Геннадия Мосина" (0+)

09.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
10.00 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
12.45 "Символ веры" (Челябинск) / "Сила 

веры" (Орел) / "Песнопения для 
души" ( (0+)

13.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
15.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (Екатеринбург) (0+)
18.05 "Мир Православия" (Киев) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Основные проблемы 
современного христианства". 
1ч. (0+)

23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ
 участников публичных слушаний

по вопросу «Обсуждение проекта решения Думы Артемовского 
городского округа «О внесении изменений в 

Устав Артемовского городского округа»

от 16 марта 2017 года

Рассмотрев проект решения Думы Артемовского городского округа «О 
внесении изменений в Устав Артемовского городского округа», опубликованный 
в газете «Артемовский рабочий» № 8 от 22 февраля 2017 года, заслушав 
доклад Е.В.Пономаревой, заведующего юридическим отделом Администрации 
Артемовского городского округа,  участники публичных слушаний 

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Думе Артемовского городского округа рассмотреть 
проект решения «О  внесении  изменений в  Устав  Артемовского городского 

округа» на очередном  заседании Думы Артемовского городского округа.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский 

рабочий» и на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в  
информационно-телекоммуникационной в сети «Интернет».

3.  Направить настоящее решение и протокол собрания участников  
публичных слушаний  в Думу Артемовского городского округа для рассмотрения  
результатов публичных слушаний на заседании Думы Артемовского городского 
округа и Администрацию Артемовского городского округа для использования в 
работе.

Председательствующий 
на публичных слушаниях

К.М.ТРОФИМОВ

Администрация  Артемовского городского округа 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  22.03.2017                  № 348-ПА 
 

Об обеспечении выполнения мероприятий, связанных с проведением
в Артемовском городском округе призыва на военную службу граждан

1990-1999 годов рождения, в апреле - июле 2017 года

В целях обеспечения организованного призыва на военную службу граждан 1990-1999 годов 
рождения и выполнения установленной нормы призыва граждан на военную службу в Артемовском 
городском округе в апреле-июле 2017 года в соответствии  с Федеральными  законами от 31 мая  
1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», Положением об отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также 
граждан, поступающих на военную службу по контракту, для исполнения специальных обязанностей 
военной службы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 1999 года № 222, Положением о призыве на военную службу граждан Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2006 года № 663, от 01 декабря 2004 года № 704 «О порядке компенсации расходов, понесенных 
организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе», руководствуясь статьями  30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением в Артемовском городском 

округе призыва на военную службу граждан 1990-1999 годов рождения, в апреле – июле  2017 года.
2. Для обеспечения медицинского освидетельствования  и  медицинского обследования 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, и граждан, пребывающих в запасе, рекомендовать 
главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Артемовская центральная районная больница» Карташову А.В.:

2.1. обеспечить врачей-специалистов необходимым инструментарием, имуществом и 
медикаментами в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565,   медицинское 
освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также контрольное 
медицинское освидетельствование граждан, пребывающих в запасе, провести на призывном пункте 
Артемовского городского округа в период с 06 апреля по 13 июля 2017 года;

2.2. выделить на период проведения призыва в отделениях Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная районная  
больница» для стационарного лечения и обследования призывников следующее количество мест:

 - терапевтическое-5;
 - хирургическое-5;
 - психоневрологическое -1;
2.3. выделить для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, и граждан, пребывающих в запасе,      с 06 апреля по 13 июля 2017 года врачей-
специалистов, имеющих опыт экспертной работы, и средний медицинский персонал на призывной 
пункт Артемовского городского округа по адресу: г. Артемовский, ул. Почтовая, д.2а в следующем 
составе (основной состав):

2.3.1. врачей - специалистов, имеющих опыт экспертной работы:
            -терапевта                                         - Чеботареву О.Н;
           - хирурга                                              - Ельчанинова Ю.В.;
           - психиатра                                         - Мельниченко Е.Н.;
           - невролога                                         - Домрачеву Н.Б.;
           -офтальмолога                                   - Дорохину Н.А.;
           -отоларинголога                                - Истратову В.В.;
           -стоматолога                                      - Фучкину Е.А.;
           -дерматовенеролога                       - Корюгину М.Ф.;
           -нарколога                                            - Пьянкова Е.Г.;
2.3.2. средний медицинский персонал:
           - медицинская сестра хирурга    - 1;
           - медицинская сестра терапевта  - 1;
           - медицинская сестра офтальмолога - 1;
           - медицинская сестра отоларинголога - 1;
           - медицинская сестра психиатра - 1;
           - медицинская сестра невролога – 1; 
2.3.3. медицинский персонал для проведения лабораторных исследований, флюорографии и 

профилактических прививок (согласно штатному расписанию);
 2.4. в случае отсутствия по уважительной причине одного из врачей - специалистов основного 

состава замену специалиста производить из резервного состава комиссии: 
           -терапевт                                               - Червяков В.В.;
           - хирург                                                   - Кукиев Б.К.;
           - психиатр                                              -  Пьянков Е.Г.;
           - невролог                                              - Кадыкеев А.А.;
           - офтальмолог                                      - Южакова О.А.;
           - отоларинголог                                   -  Маханов Р.Х.;
           - стоматолог                                          - Скворцова Е.В.;
           - дерматовенеролог                           - Валиуллин Б.А.; 
           - нарколог                                                - Мельниченко Е.Н; 
 2.5. убытие врачей с призывного пункта Артемовского городского округа разрешать строго 

после завершения медицинского освидетельствования 100% призывников и занесения записи в 
личное дело с разрешения председателя призывной комиссии или его заместителя;

 2.6. установить график работы медицинской комиссии по дням:
           - апрель  -   6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
           - май   -   4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
           - июнь  -  1, 8, 15, 22, 29;
           - июль -   6, 13;         
2.7. проводить обследование юношей, подлежащих призыву на военную службу весной 2017 

года, вне очереди с предоставлением стационарных мест в течение 10 дней;
2.8. в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2013 года № 565 представить 
в Военный комиссариат  городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского районов 
Свердловской области медицинские карты амбулаторных больных, выписку из медицинских карт 
стационарных больных, рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и другие 
сведения, характеризующие состояние здоровья граждан, состоящих на диспансерном учете в 
психоневрологическом, противотуберкулезном, кожно-венерологическом и других диспансерах. 
Срок - 30 марта 2017 года;

 2.9. проводить медицинское обследование (лечение) призывников на  условиях предоставления 
медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с Федеральным 
законом от 29 ноября 2010 года  № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации»;

2.10. обеспечить проведение гражданам, подлежащим призыву на военную службу, 
флюорографии органов грудной клетки (в двух проекциях), сдачи анализов (мочи, крови), ЭКГ, 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию и гепатит (В,С);

2.11. выделять на период проведения отправок граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, для медицинского осмотра врачей-специалистов: хирурга, дерматовенеролога, терапевта – 
старшего врача призывной комиссии, согласно утвержденному графику отправок (после получения 
наряда на призыв) по заявке  Военного комиссариата  городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артемовского районов Свердловской области  на призывной пункт Артемовского городского округа;

2.12. представить в  Военный комиссариат  городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артемовского районов Свердловской области выписку из приказа главного врача Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная 
районная больница» о назначении медицинских работников, задействованных при принятии 
анализов, флюорографии, электрокардиограммы, электроэнцефалографии, УЗИ - диагностики, 
рентгенографии, фиброгастроскопии. В соответствии со статьей 170 Трудового кодекса Российской 
Федерации сохранить за медицинскими работниками на время работы комиссии место работы, 
занимаемую должность; 

2.13. представить в  Военный комиссариат  городов Реж, Артемовский, Режевского и 
Артемовского районов Свердловской области выписку из штатного расписания с указанием средней 
заработной платы и счет для компенсации расходов Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная районная больница», связанных 
с выплатой средней заработной платы медицинским работникам в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 01 декабря 2004 года № 704 «О порядке компенсации 
расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией 
Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе». Срок - 28 апреля 2017 года.

3. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел России по Артемовскому 
району  Чекасину Д.В.:

3.1. выделять наряд полиции на призывной пункт Артемовского городского округа для 

поддержания порядка в период работы призывной комиссии;
3.2. в дни отправок призывников на областной сборный пункт выделять усиленные наряды 

к зданию  призывного пункта Артемовского городского округа для поддержания общественного 
порядка;

3.3. по запросу Военного комиссариата городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского 
районов Свердловской области  до отправки граждан на областной сборный пункт предоставить 
данные о привлечении их к уголовной ответственности. 

4. Рекомендовать Военному комиссару городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского 
районов Свердловской области Грунскому К.Г. организовать своевременное направление 
материалов на граждан 1990-1999 годов рождения, уклоняющихся от призыва на военную службу, в 
следственные органы с целью привлечения их к административной ответственности. 

5. Военно-учетному  столу  Администрации  Артемовского городского округа (Голодникова 
Е.М.) своевременно оповещать  граждан  о  вызовах на заседания призывной комиссии  повестками  
Военного комиссариата  городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского районов 
Свердловской области.

6. Отделу по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа 
(Лесовских Н.П.) организовать и провести «День призывника» в апреле 2016 года.

7. Редактору газеты «Артемовский рабочий» Кузнецовой О.А. по согласованию с  Военным 
комиссариатом  городов Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского районов Свердловской 
области своевременно освещать проведение мероприятий, ход и результаты призыва граждан на 
военную службу.

8. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация  Артемовского городского округа 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  23.03.2017                         № 349-ПА    

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу             «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 

2015-2020 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 «Об 
утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Артемовского городского округа на  2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 29.08.2014 № 1194-ПА (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 
279-ПА, от  08.05.2015 № 629-ПА, от 07.08.2015 № 1090-ПА, от 07.10.2015 № 1338-ПА, от 18.12.2015  
№ 1649-ПА, от 29.02.2016 № 215-ПА, от 06.05.2016 № 495-ПА, от 15.07.2016 № 803-ПА, от 12.09.2016 
№ 1026-ПА, от 11.10.2016 № 1143-ПА, от 09.12.2016 № 1397-ПА, от 11.01.2017 № 3-ПА) (далее – 
муниципальная программа),  следующие изменения и дополнения:

1.1. в паспорте муниципальной программы:
1.1.1. раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» дополнить 

пунктом 17: 
«17) количество созданных муниципальных унитарных предприятий»;
1.1.2. раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.

рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 171860,1 тыс.руб.
в том числе: 
2015 год –  28259,4 тыс.руб.
2016 год –  45414,0 тыс.руб.
2017 год  – 23951,2 тыс.руб.
2018 год –  21943,5 тыс.руб.
2019 год –  21943,5 тыс.руб.
2020 год –  30348,5 тыс.руб.
из них:
областной бюджет - 13007,1 тыс.руб.
2015 год –      603,5 тыс.руб.
2016 год –  12403,6 тыс.руб.
2017 год –         0,0
2018 год –         0,0
2019 год –         0,0
2020 год –         0,0     
местный бюджет  - 158853,0 тыс.руб.
2015 год –  27655,9 тыс.руб.
2016 год –  33010,4 тыс.руб.
2017 год –  23951,2 тыс.руб.
2018 год –  21943,5 тыс.руб.
2019 год –  21943,5 тыс.руб.
2020 год –  30348,5 тыс.руб.

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Цели и задачи, целевые 
показатели реализации муниципальной программы» дополнить строкой 8.3. следующего 
содержания: 

8.3. Целевой показатель 6.3.  количество созданных 
муниципальных унитарных предприятий

ед. 0 0 2 0 0 0 Выписки из 
ЕГРЮЛ

1.3. В разделе 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа» таблицу 
«Расчет объемов финансовых средств на приобретение жилых помещений с целью предоставления 
гражданам по договорам найма жилых помещений» изложить в следующей редакции:

Годы
реализа 

ции
муници-
пальной 

про-
граммы

Количество 
приобрета-

емых  
жилых 

помещений/ в 
том числе для 
отселения из 
непригодного 

жилья

Общая
площадь
жилья/ 

(кв.м.) в том 
числе для 

отселе ния из 
непригодного 

жилья

Стоимость
1 кв.м. 

(тыс. руб.)

Стоимость
общей

площади 
жилых 

помеще 
ний

(тыс.руб.)

Объем средств 
местного бюджета 

Артемовского 
городского 

округа/ в 
том числе 

софинансиро 
вание 

(тыс. руб.)

Объем средств 
областно го 

бюджета  (тыс.
руб.)

2015 9 378 29,2 11038 11038
2016 18/8 816/366 31,1 25390,7 13377,4/371,6 12013,3
2017 10 378 31,3 11831 11831
2018 10 439 32,3 14180 14180
2019 10 439 32,3 14180 14180
2020 10 540 35,3 19062 19062

Итого: 67/8 2990/366 95681,7 83668,4/371,6 12013,3

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение  
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 23.03.2017 №349-ПА

Приложение № 2 
к муниципальной программе

«Управление муниципальным
 имуществом  и земельными ресурсами 

Артемовского городского округа 
на 2015-2020 годы»

�ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

  №    
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/ 

   Источники 
расходов     

    на 
финансирование    

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

Номер 
строки  

целевых    
показа-
телей,  

на 
дости-
жение 

которых    
направ-

лены   
меро-
прия-

тия 

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ   

171860,1 28259,4 45414,0 23951,2 21943,5 21943,5 30348,5 x

2 областной бюджет 13007,1 603,5 12403,6 0,0 0,0 0,0 0,0 х
3 местный бюджет           158853,0 27655,9 33010,4 23951,2 21943,5 21943,5 30348,5 x

4
Капитальные 
вложения, в том 
числе     

111165,5 13973,0 35590,5 14180,0 14180,0 14180,0 19062,0 x

5 областной бюджет 12013,3 0,0 12013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х
6 местный бюджет           99152,2 13973,0 23577,2   14180,0 14180,0 14180,0 19062,0 x

7
Прочие нужды, в 
том числе             

25809,2 9074,1 4458,5 4049,7 1869,5 1869,5 4487,9 x

8 областной бюджет 993,8 603,5 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х

9 местный бюджет 24815,4 8470,6
 

4068,2
4049,7 1869,5 1869,5 4487,9 х

10
Общепрограм-
мные расходы, в 
том числе

34885,4   5212,3   5365,0  5721,5 5894,0  5894,0 6798,6 х

11 местный бюджет 34885,4   5212,3   5365,0 5721,5 5894,0  5894,0 6798,6 х

12 1. Капитальные вложения

13

Всего по 
направлению     
«Капитальные 
вложения», в том 
числе

111165,5 13973,0 35590,5 14180,0 14180,0 14180,0 19062,0 х

14 областной бюджет 12013,3 0,0 12013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х

15 местный бюджет 99152,2 13973,0 23577,2   14180,0 14180,0 14180,0 19062,0 х

16

Мероприятие  
Приобретение 
(выкуп) комплекса 
системы 
холодного 
водоснабжения 
ООО «Буланаш-
Комплекс» в 
поселке Буланаш, 
всего, из них

10257,0 0,0 10257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.1.

17 местный бюджет           10257,0 0,0 10257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.1.

18

Мероприятие 1. 
Приобретение 
квартир в 
муниципальную 
собственность, 
всего, из них 

100908,5 13973,0 25333,5   14180,0 14180,0 14180,0 19062,0 7

19 областной бюджет 12013,3 0,0 12013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7

20 местный бюджет 88895,2 13973,0 13320,2   14180,0 14180,0 14180,0 19062,0 7

21

в том числе 
приобретение 
квартир в 
муниципальную 
собственность 
для отселения 
из непригодного 
для проживания 
жилья, всего, 
из них

12370,5 0,0 12370,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7.1.

22 областной бюджет 12013,3 0,0 12013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7.1.

23 местный бюджет 357,2 0,0 357,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7.1.

24 2. Прочие нужды

25

Всего по 
направлению      
«Прочие нужды»,  в 
том числе              

25809,2 9074,1 4458,5 4049,7 1869,5 1869,5 4487,9 x

26 областной бюджет 993,8 603,5 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х

27 местный бюджет           24815,4 8470,6 4068,2 4049,7 1869,5 1869,5 4487,9 x

28

Мероприятие 
2. Проведение 
технической 
инвентаризации 
бесхозяйных 
объектов для 
оформления их в 
муниципальную 
собственность, 
проведение 
технической 
инвентаризации и 
оценка рыночной 
стоимости объектов 
муниципальной 
собственности  
для передачи в 
пользование и  
приватизации, 
всего, из них                  

12065,2 2677,4 1788,2  1861,6 1681,4 1681,4 2375,2
4, 5, 6, 
10, 11

29 местный бюджет 12065,2  2677,4  1788,2  1861,6 1681,4 1681,4 2375,2 х

30

Мероприятие 
3. Проведение 
мероприятий по 
управлению и 
распоряжению 
земельными 
участками, в 
том числе по 
оформлению в 
муниципальную 
собственность, 
всего, из них 

4148,4   975,4  655,3  175,0 175,0 175,0 1992,7
13, 15, 
16, 17, 

18

31 областной бюджет 993,8 603,5 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х

32 местный бюджет   3154,6     371,9    265,0   175,0  175,0 175,0 1992,7 х

33

Мероприятие 
4. Организация 
содержания и 
обеспечения 
сохранности 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
казне, всего, из них

737,0 54,0   523,7 13,1   13,1   13,1   120,0 8, 8.2.

34 местный бюджет 737,0 54,0 523,7 13,1   13,1   13,1   120,0 х

35

Мероприятие 5. 
Приобретение 
движимого 
имущества и 
материальных 
запасов для 
муниципальных 
нужд, всего, из них

8858,6 5367,3 1491,3 2000,0 0,0 0,0 0,0 3

36 местный бюджет 8858,6 5367,3 1491,3 2000,0 0,0 0,0 0,0 х

37

Мероприятие 7. 
Формирование 
уставного капитала 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, 
всего, из них

0 0 0 0 0 0 0 8.3.

38 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х

39                                                                                     3. Общепрограммные расходы

41

Всего по 
направлению      
«Общепрограм-
мные расходы»,           
в том числе              

34885,4   5212,3   5365,0  5721,5   5894,0  5894,0 6798,6 х

42 местный бюджет 34885,4   5212,3   5365,0 5721,5 5894,0 5894,0 6798,6 х

43

Мероприятие 
6. Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(центральный 
аппарат), всего, 
из них 

34885,4   5212,3   5365,0  5721,5 5894,0 5894,0 6798,6

3, 4, 5, 
6, 7, 8, 
10, 11, 
13, 15, 
16, 17, 

18

44 местный бюджет 34885,4   5212,3   5365,0 5721,5 5894,0 5894,0 6798,6 х

Исполнитель: ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным
имуществом Артемовского городского округа Белоусова Н.П.
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13
Администрация Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2017                                                                                           № 353-ПА

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
Артемовского городского  округа  от 29.04.2015  № 601-ПА «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в  2015 - 2017  годах в Артемовском городском округе»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области  от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», государственной  программой Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением  Правительства  Свердловской   области   от  29.12.2016        
№ 919-ПП, руководствуясь  постановлением Правительства Свердловской  области  от  09.04.2015  № 245-ПП  «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей  в Свердловской области в 2015-2017 годах», статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского  округа от 29.04.2015 № 601-ПА «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в 2015 – 2017 годах в Артемовском городском округе» с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 08.04.2016 № 360-ПА (далее – Постановление), следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить пункт 1 Постановления подпунктом 1.8 следующего содержания: 
«1.8. план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году в Артемовском городском округе 

(Приложение 10);» (Приложение 1);
1.2. дополнить пункт 1 Постановления подпунктом 1.9 следующего содержания: 
«1.9. среднюю стоимость путевок в организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году в соответствии с  Порядком индексации средней стоимости 

путевок в организации, принимающие участие в организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.04.2015  № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области в 2015-2017 годах» (Приложение 11);» (Приложение 2);

1.3. дополнить пункт 1 Постановления подпунктом 1.10 следующего содержания: 
«1.10. перечень организаций отдыха и оздоровления детей на  территории Артемовского городского округа в 2017 году (Приложение 12).» 

(Приложение 3);
1.4. в пункте 5 Постановления слова «временно исполняющей обязанности главного государственного санитарного врача в городе Алапаевск, 

Алапаевском, Артемовском и Режевском районах  Свердловской области Телегиной И.А.» заменить словами «Главному государственному санитарному 
врачу в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах  Свердловской области Литвиненко Ю.Ю.». 

2. Признать утратившим силу пункт 3 постановления Администрации Артемовского городского  округа от 08.04.2016 № 360-ПА  «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Администрации Артемовского городского округа от  29.04.2015 № 601-ПА «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2015 – 2017 годах в Артемовском городском округе» и об утверждении состава Межведомственной 
оздоровительной комиссии Артемовского городского округа».

3. Утвердить состав Межведомственной оздоровительной комиссии Артемовского городского округа (Приложение 4).
4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 

вопросам Темченкова С.Б.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ                                        

         Приложение 1
                   к постановлению Администрации  

   Артемовского городского округа
               от 24.03.2017 № 353-ПА  

       Приложение 10
                   к постановлению Администрации  

   Артемовского городского округа
                  от 29.04.2015 № 601-ПА      

      
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
В 2017 ГОДУ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственные исполнители

1. Организационные мероприятия
1.1. Внесение изменений и дополнений в 
постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 29.04.2015 № 601-ПА «О 
мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2015-2017 годах в 
Артемовском городском округе»

март

Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.)

1.2. Заключение соглашения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета на организацию 
отдыха детей в каникулярный период 2017 года

март
Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.)

1.3. Информационное и мониторинговое 
сопровождение оздоровительной кампании 2017 
года в Артемовском городском округе

в течение 
года

Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.)

2. Проведение заседаний Межведомственной оздоровительной комиссии Артемовского городского округа
2.1. О порядке организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков

О требованиях, предъявляемых надзорными 
органами к организации летнего отдыха детей и 
подростков

О подготовке организаций отдыха и оздоровления 
детей к летнему сезону

март

заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 
вопросам Темченков С.Б.

главный государственный санитарный врач в городе Алапаевск, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах  Свердловской области           Литвиненко Ю.Ю.(по 
согласованию)

Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), 
руководители загородных оздоровительных организаций Голыгин М.Г.,      Упоров 
О.Г.(по согласованию)

2.2.Об организации работы оборонно-спортивного 
лагеря «Пересвет»

Организация временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, создание летних молодежных бирж труда, 
трудовых отрядов, «отряда Мэра»

Организация мероприятий по обеспечению 
загородных организаций отдыха и оздоровления 
детей квалифицированным педагогическим и 
медицинским персоналом

О готовности загородных оздоровительных 
организаций к летней оздоровительной кампании 
2017 года

О готовности к работе лагерей дневного 
пребывания на базе муниципальных 
образовательных учреждений 
О предоставлении путевок детям в рамках проекта  
«Поезд здоровья»

май

отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 
округа (Лесовских Н.П.)

отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 
округа (Лесовских Н.П.)
ГКУ СЗН «Артемовский центр занятости» (Кротов М.Е.) (по согласованию)

руководители загородных оздоровительных организаций Голыгин М.Г, Упоров О.Г.(по 
согласованию)
Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), ГБУЗ СО 
«Артемовская центральная районная больница» (Карташов А.В.) (по согласованию)

руководители загородных оздоровительных организаций Голыгин М.Г., Упоров О.Г.(по 
согласованию)

Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.)

2.3. Об итогах работы первой смены организаций 
отдыха и оздоровления детей

Организация отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

О результатах проверок надзорными органами 
организаций летнего отдыха детей и подростков

июль

Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), 
руководители загородных оздоровительных организаций Голыгин М.Г.,     Упоров 
О.Г.(по согласованию)

Управление социальной политики по Артемовскому району Министерства социальной 
политики Свердловской области (Харченко С.В.) (по согласованию)

главный государственный санитарный врач в городе Алапаевск, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах  Свердловской области           Литвиненко Ю.Ю.(по 
согласованию)

2.4. Итоги работы  организаций отдыха детей и 
подростков в летний период 2017 года

О результатах мониторинга отдыха и занятости 
детей в летний период

август

руководители загородных оздоровительных организаций Голыгин М.Г., Упоров О.Г.(по 
согласованию) Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.)

2.5. Итоги проведения оздоровительной кампании 
2017 года в Артемовском городском округе октябрь

заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 
вопросам        Темченков С.Б., Управление образования Артемовского городского 
округа (Багдасарян Н.В.)

3. Обеспечение безопасных условий в период проведения оздоровительной кампании
3.1. Подготовка организаций отдыха и 
оздоровления детей к работе с учетом выданных 
предписаний надзорными органами (ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Алапаевске, 
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»; 
отделение надзорной деятельности Артемовского 
городского округа ГУ МЧС России по Свердловской 
области; ОМВД России по Артемовскому району)

апрель-май

руководители  организаций отдыха и оздоровления детей Артемовского городского 
округа, Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.)

3.2. Проведение инструктажей с сотрудниками 
организаций отдыха и оздоровления детей по 
соблюдению санитарно-гигиенических правил; 
требований пожарной безопасности; мер 
предосторожности во время купания; массовых  и 
спортивных мероприятий; турпоходов и экскурсий; 
общественно-полезных работ и перевозок детей 
общественным транспортом

май - август

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Алапаевске, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах» (Литвиненко Ю.Ю.) (по согласованию), 
отделение надзорной деятельности Артемовского городского округа ГУ МЧС России 
по Свердловской области (Исаков А.В.) (по согласованию), ГИБДД  ОМВД России по 
Артемовскому району (Макаров О.Н.) (по согласованию)

3.3. Проведение текущего контроля безопасности 
надзорными органами 

июнь - 
август

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Алапаевске, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах» (Литвиненко Ю.Ю.) (по согласованию), 
отделение надзорной деятельности Артемовского городского округа ГУ МЧС 
России по Свердловской области (Исаков А.В.) (по согласованию), ОМВД России по 
Артемовскому району      (Чекасин Д.В.) (по согласованию)

3.4. Обеспечение пожарной, антитеррористической 
безопасности в  организациях отдыха и 
оздоровления детей

июнь – 
август

руководители  организаций отдыха и оздоровления детей Артемовского городского 
округа

4. Организация воспитательно - познавательной деятельности в организациях отдыха и оздоровления детей
4.1. Организация в лагерях дневного пребывания 
детей тематических смен

июнь - 
август

Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.)

4.2. Реализация военно-патриотической 
программы в оборонно-спортивных лагерях

июнь - 
август

отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 
округа (Лесовских Н.П.)

4.3. Реализация программ экологического, 
физического, краеведческого направлений путем 
проведения туристических походов, экскурсий, 
спортивных мероприятий

июнь - 
август

Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), 
руководители загородных оздоровительных  организаций Голыгин М.Г,      Упоров 
О.Г.(по согласованию)

4.4. Проведение спортивных мероприятий среди 
загородных организаций отдыха и оздоровления 
детей

июнь - 
август

Комитет по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского 
округа (Абрамова Л.А.)

4.5. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий в организациях отдыха и 
оздоровления детей

июнь - 
август

Управление культуры Администрации Артемовского городского округа (Сахарова Е.Б.)

5. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период

5.1. Проведение организационных собраний с 
родителями и подростками:
- о прохождении медицинских осмотров при 
устройстве на работу в летний период;
- о требованиях трудового законодательства при 
принятии подростков на работу

апрель
отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 
округа (Лесовских Н.П.)

5.2. Проведение «круглого стола» с руководителями 
организаций, принимающих на работу подростков в 
летний период

апрель
отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 
округа (Лесовских Н.П.)

5.3. Проведение мероприятий временного 
трудоустройства подростков, в том числе 
состоящих на учете в Территориальной 
комиссии Артемовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Контроль 
соблюдения трудового законодательства при 
временном трудоустройстве несовершеннолетних 
в летний период

июнь - 
август

отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 
округа (Лесовских Н.П.), Территориальная комиссия Артемовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Серебренникова Т.Ю.)(по согласованию)

5.4. Организация деятельности школьных отрядов 
труда и отдыха по благоустройству пришкольной 
территории 

июнь - 
август

Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), отдел 
по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа 
(Лесовских Н.П.)

6. Подведение итогов оздоровительной кампании

6.1. Подготовка ежегодного доклада об итогах 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в Артемовском городском 
округе в 2017 году

до 01 
декабря 

заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 
вопросам        Темченков С.Б.

       Приложение 2
                к постановлению Администрации  

      Артемовского городского округа
                от 24.03.2017  № 353-ПА

     Приложение 11
                к постановлению Администрации  

      Артемовского городского округа
                   от 29.04.2016 № 601-ПА

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА  И ОЗДОРОВЛЕНИЯ  ДЕТЕЙ  В 2017 ГОДУ

Статьи расходов

Санаторно-курортные 
организации (санатории, 

санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного 

действия)

Загородные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия 

(осенний и весенний период)

Загородные 
оздоровительные 

лагеря, работающие в 
летний период

Лагеря дневного пребывания

В летний период  
В осенний и зимний 

период

Средняя стоимость 25 897 5 260 15 778 2 968 706

Примечание:
- в планируемую среднюю стоимость путевки в организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году включены расходы на питание, лечение, 

страхование и культурное обслуживание детей, расходы на оплату труда и хозяйственные расходы

         Приложение 3 
к постановлению Администрации

                                                                                                                Артемовского городского округа
                                                                                         от 24.03.2017  № 353-ПА

Приложение 12
            к постановлению Администрации

                                                                                                                Артемовского городского округа
                                                                                                                  от 29.04.2015 №  601-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017 ГОДУ

№ 
п/п

Организации отдыха и оздоровления детей
Количество

лагерей
Количество смен

Количество детей

всего

в том числе 
жителей 

Артемовского 
городского 

округа
1. Загородные оздоровительные организации:

- загородный оздоровительный лагерь «Зеленый луг»;
- санаторный лагерь круглогодичного действия «Салют»;
- санаторный лагерь круглогодичного действия «Талый ключ»

1
1

           1

3
4
4

555
1840
2000

50          
800
410

2.
Лагеря дневного пребывания детей, 
в том числе:

22 2 1800 1800

МАОУ «СОШ № 1» осень 60 60

МБОУ «СОШ № 2» 1 50 50

МБОУ «СОШ № 3» 1 50 50

МБОУ «СОШ № 4» 2 (в том числе осень) 60 (25) 85

МБОУ «ООШ № 5» 1 50 50

МБОУ «СОШ № 6» 2 (в том числе осень) 60(25) 85

МБОУ «СОШ № 7» 2 (в том числе осень) 35(20) 55

МАОУ «СОШ № 8» осень 40 40

МБОУ «СОШ № 9» 2 (в том числе осень) 80(35) 115

МБОУ «СОШ № 10» осень 35 35

МБОУ «ООШ № 11» 1 25 25

МАОУ «СОШ № 12» осень 60 60

МБОУ «СОШ № 14» 2(в том числе осень) 75 (35) 110

МБОУ «СОШ № 16» 2(в том числе осень) 55(30)  85 

МБОУ «СОШ № 17» 2(в том числе осень) 50 (25) 75

МБОУ «СОШ № 18» 2(в том числе осень) 55(25) 80

МБОУ «СОШ № 19» 2(в том числе осень) 50 (20) 70

МАОУ «Лицей № 21» 1 50 50

МБОУ «ООШ № 27» 1 30 30

МАОУ СОШ № 56 1 90 90

МАОУ ДОД № 24 «ДХШ» 1 45 45

МАОУ ДОД «Дом детского творчества» № 22 3(в том числе осень) 130(30) 160

МАОУ ДОД  ЦВР «Фаворит» 1 75 75

МАОУ ДО «ЦО и ПО» 3 (в том числе осень) 120(30) 150

ЧОУ «Школа-интернат № 11» ОАО «РЖД» 1 70 70

3.
Организация отдыха детей по проекту 
«Поезд здоровья»

1 1 50 50

4. Организация отдыха детей другими формами отдыха 1775 1775

5. Итого 8020 4885

         Приложение 4
к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа

от 24.03.2017 № 353-ПА 

СОСТАВ  
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Темченков Сергей Борисович
заместитель главы  Администрации Артемовского городского округа   по 
социальным вопросам,   председатель комиссии

2-41-51

2. Багдасарян Наталья Валентиновна
начальник Управления образования Артемовского городского округа,    
заместитель председателя комиссии

2-46-47

3. Казанцева Ирина Александровна
секретарь комиссии, специалист МКУ  Артемовского городского округа 
«Центр обеспечения деятельности системы образования»

2-48-55

Члены комиссии

4. Деева Алёна Анатольевна
директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности системы образования»

2-40-01

5. Харченко Светлана Валерьевна

исполняющий обязанности начальника Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области - 
Управление социальной политики по Артемовскому району Министерства 
социальной политики Свердловской области (по согласованию)

2-52-78

6. Литвиненко Юлия Юрьевна
главный  государственный санитарный врача в городе Алапаевске, 
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах (по согласованию)

2-54-75

7. Якимова Татьяна Евгеньевна
специалист по социально-экономической работе Дирекции социальной 
сферы Свердловской железной дороги ОАО «РЖД»(по согласованию)

5-33-14

8. Карташов  Андрей Владимирович
главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Артемовская  центральная районная больница» (по 
согласованию)

2-49-48

9. Лесовских Наталия Павловна
заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации 
Артемовского городского округа

2-44-76

10. Абрамова Людмила Андреевна
исполняющий обязанности начальника Комитета по физической культуре и 
спорту Администрации Артемовского городского округа

2-53-69

11. Сахарова Елена Борисовна
начальник Управления культуры Администрации  Артемовского городского 
округа

2-52-65

12. Серебренникова  Татьяна Юрьевна
председатель Территориальной комиссии Артемовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)

2-48-60

13. Исаков Андрей Владимирович
начальник отделения надзорной деятельности Артемовского городского 
округа ГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию)

2-56-02

14. Чекасин Денис Васильевич
начальник отдела Министерства внутренних дел России по Артемовскому 
району (по согласованию)

2-21-40

15. Кротов Михаил Егорович
директор Государственного казенного учреждения службы занятости 
населения «Артемовский центр занятости» (по согласованию)

2-42-11

16. Малых Валентина Сергеевна
Депутат Думы Артемовского городского округа (по решению Думы 
Артемовского городского округа)

2-53-63

17. Мухлиев Ришат Калфатович 
председатель  Координационного Совета профсоюзов Артемовского 
городского округа (по согласованию)   

2-49-48
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Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.03.2017                                                                                   № 355-ПА

О внесении изменений в План мероприятий по реализации концепции оформления и размещения объектов наружной рекламы 
на территории Свердловской области

В целях приведения в соответствие Положению о порядке оформления и размещения наружной рекламы на территории Артемовского городского 
округа, утвержденному решением Думы Артемовского городского округа от 16.02.2017 № 107, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий по реализации концепции оформления и размещения объектов наружной рекламы на территории Свердловской 

области, утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 27.09.2016 № 1075-ПА, (далее – План мероприятий) 
следующие изменения:

1.1. исключить пункты 2, 3, 4 Плана мероприятий.
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя  Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2017                                                                          № 357-ПА

О внесении изменений Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с 

федеральными законами, законами Свердловской области»

В связи с необходимостью приведения муниципальных нормативных правовых актов Артемовского городского округа в соответствие 
действующему законодательству, Уставу Артемовского городского округа, руководствуясь Законом Свердловской области от 07.06.2016  № 58-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2016 № 663-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-ПП               «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ              «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых Постановлений Правительства 
Свердловской области», статьями  30, 31 Устава Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду гражданам, 

имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами 
Свердловской области», утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 27.11.2015 № 1551-ПА, с дополнениями, 
внесенными постановлением Администрации Артемовского городского округа от 01.07.2016 № 753-ПА  (далее - Регламент), следующие изменения и 
дополнения:

1.1.  По тексту Регламента слова «глава Администрации Артемовского городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского 
округа» в соответствующем падеже;

1.2. Подпункт 1 пункта 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«1) граждане, являющиеся на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 

№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области от 07 
.07.2004 № 18-ОЗ), родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, в случае их совместного 
обращения с указанным заявлением либо в случае обращения с этим заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно 
постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей;»;

1.3. В подпункте 2 пункта 4 Регламента слова «частью 14» заменить словами «частью 16»;
1.4. Подпункт 1 пункта 14 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую сведения 
о регистрации по месту жительства заявителя и его несовершеннолетних детей (в случае обращения с заявлением одного из родителей или лиц, их 
заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей).»;

1.5. Абзац четвертый подпункта 2 пункта 14 Регламента изложить в следующей редакции:
«справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую сведения 
о регистрации по месту жительства заявителя и члена его семьи, являющегося инвалидом (в случае если заявление подает совместно проживающий с 
инвалидом член семьи);»;

1.6. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 27.03.2017 № 357

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
в аренду гражданам, имеющим право на первоочередное 

или внеочередное приобретение земельных участков 
в соответствии с федеральными законами, 

законами Свердловской области»
 

В Администрацию 
Артемовского городского округа                                 

                                от _______________________________
    (фамилия, имя, отчество гражданина)

                                                          __________________________________
                                                                                                           (реквизиты документа, удостоверяющего личность,                                                                            

наименование, серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)
                                         __________________________________

                                                                              (адрес регистрации на территории Артемовского городского округа,                                                                                                  
фактический адрес проживания  и контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить в аренду земельный участок для строительства индивидуального жилого дома (садоводства, дачного хозяйства, личного 
подсобного хозяйства) нужное подчеркнуть

площадью ______ кв. м, кадастровый номер _______________ расположенный по адресу: _______________________________.

Прошу информировать о предоставлении муниципальной услуги по телефону  _________________
Результат предоставления муниципальной услуги получу лично.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения проверки представленных мной сведений, 
а также подтверждаю свое согласие  на  обработку Администрацией Артемовского городского округа и Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа своих персональных данных,  в   том  числе  в  автоматизированном  режиме,  в соответствии  с  положениями  
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается  согласие: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, социальное 
положение, состав семьи.

 Подтверждаю   свое  согласие  на  осуществление следующих действий с персональными   данными:   сбор, запись,   систематизацию,   накопление,  
хранение, уточнение  (обновление,  изменение), извлечение,  использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  обезличивание,  
блокирование,  уничтожение  персональных данных,  а  также  иных  действий,  необходимых  для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги.

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________;
2. _______________________________________________________________.

___________            ____________________                ________________________
    (дата)                             (подпись)                             (расшифровка подписи)

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2016                                                                              №  362-ПА

О проведении месячника по обучению  мерам пожарной безопасности 
на территории Артемовского городского округа весной 2017 года

В целях обеспечения пожарной безопасности и исключения гибели людей при пожарах на территории Артемовского городского округа, в 
соответствии с Федеральными Законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Артемовского городского округа месячник по обучению мерам пожарной безопасности в период с 1 апреля по 30 апреля 

2017 года.
2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника по обучению мерам пожарной безопасности на территории Артемовского городского 

округа  весной 2017 года (далее - План мероприятий) (Приложение 1).
3. Председателям территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа:
3.1. разработать план проведения месячника по обучению мерам пожарной безопасности на подведомственных территориях, предусмотреть 

участие в нем управляющих компаний, муниципальных предприятий и учреждений, общественных организаций, добровольных пожарных, 
представителей средств массовой информации в соответствии с Планом мероприятий, утвержденным настоящим постановлением;

3.2. в соответствии с Планом мероприятий, во взаимодействии с Федеральным государственным казенным учреждением «54 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области» (далее – ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области») (Петухов И.В.), отделом надзорной 
деятельности Режевского городского округа, Артемовского городского округа Управления надзорной деятельности и  профилактической работы 
Главного Управления МЧС России по Свердловской области (далее – ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа) (Исаков 
А.В.), Государственным казенным пожарно-техническим учреждением Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 16» (далее – ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.),  Артемовским отделением Общероссийской общественной организацией 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее - Артемовское отделение ООО ВДПО) (Щупов Э.В.) провести месячник по обучению мерам 
пожарной безопасности на подведомственных территориях;

3.3. доложить о результатах проведения месячника в ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» по адресу: город Артемовский, ул. Коммунаров, 2, 
тел./факс 2-47-44 по установленной форме (Приложение 2). Срок - 05.05.2017.

4. Рекомендовать руководителям: Государственного областного учреждения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Артемовского района» Халямину С.А., Государственного областного учреждения Свердловской области «Центр социальной 

помощи семье и детям Артемовского района» Гетманской Т.Е. в рамках месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности организовать 
и провести неделю пожарной безопасности и доложить о результатах ее проведения в ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области».  Срок - 05.05.2017.

5. Начальнику Управления образования Артемовского городского округа Багдасарян Н.В., начальнику Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа Сахаровой Е.Б.:

5.1. обеспечить участие подведомственных учреждений в проведении месячника пожарной безопасности, согласно утвержденному настоящим 
постановлением Плану мероприятий; 

5.2. в образовательных учреждениях в рамках месячника пожарной безопасности организовать и провести неделю пожарной безопасности; 
5.3. о результатах проведения недели пожарной безопасности доложить в ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» по установленной форме 

(Приложение 3). Срок - 05.05.2017.
6. Рекомендовать директору ГУЗН «Артемовский центр занятости» Кротову М.Е., начальнику отдела Министерства внутренних дел России по 

Артемовскому району Чекасину Д.В., начальнику линейного отдела полиции на станции Егоршино Хабибуллину Б.Ф., начальнику Территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области - Управления социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Артемовскому району Харченко С.В., председателю Артемовского отделения ООО ВДПО Щупову Э.В., руководителям 
управляющих компаний принять активное участие в проведении месячника по обучению  мерам пожарной безопасности.

7. Редактору газеты «Артемовский рабочий» Кузнецовой О.А. осуществлять публикацию материалов (сюжетов) о мероприятиях, проводимых во 
время месячника по обучению  мерам пожарной безопасности.

8. Рекомендовать ООО «Альтекс-Медиа» (Горбунов А.А.), редакторам газет «Егоршинские вести» Шарафиеву А.М., «Все будет» Кожевиной 
И.Е. осуществлять публикацию материалов (сюжетов) о мероприятиях, проводимых во время месячника по обучению мерам пожарной безопасности.

9. Рекомендовать начальнику ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области»  Петухову И.В. представить итоги выполнения Плана мероприятий по 
проведению месячника на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Артемовского городского округа. Срок – 21.06.2017.

10. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

                                                                                                                                                                        Приложение 1 
                                                                                                                                                                           к постановлению Администрации   
                                                                                                                                                                           Артемовского городского округа

                                                                                                                                                                           от �29.03.2017 №  362-ПА

ПЛАН 
мероприятий по проведению месячника по обучению мерам пожарной безопасности  

на территории Артемовского городского округа весной 2017 года

№
п/п

Мероприятие
Срок 

проведения
Исполнитель

Организационно-массовые мероприятия

1
Организация встреч представителей органов местного 
самоуправления, представителей МЧС с населением 
для разъяснения цели проведения месячника

апрель

председатели территориальных органов местного самоуправления (далее 
- председатели ТОМС) Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

2

Организация проведения занятий с представителями 
общественных формирований (добровольные 
пожарные, внештатные инструктора пожарной 
профилактики, старшие домов, улиц) о разъяснении 
цели месячника и задачах по обучению населения с 
последующим предоставлением отчета о проделанной 
ими работе 

апрель

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
МКУ АГО «ЕДДС»(Бондарь А.В.);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию);
председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.)

3

Проведение акций в местах массового пребывания 
населения (торговые центры, рынки), направленных на 
соблюдение правил пожарной безопасности (вручение 
памяток, проведение викторин, выступление дружин 
юных пожарных)

апрель

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
МКУ АГО «ЕДДС»(Бондарь А.В.);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию);
председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.)

4

Проведение социологического опроса среди 
населения с целью  изучения уровня обеспечения 
пожарной безопасности на территории Артемовского 
городского округа, уровня знаний гражданами правил 
пожарной безопасности, умений действовать в 
экстремальных ситуациях. Результаты опроса осветить  
в средствах массовой информации

апрель

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию);
МКУ АГО «ЕДДС»(Бондарь А.В.);
газета «Артемовский рабочий» (Кузнецова О.А.)

5

Подведение результатов проведения   месячника на 
заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопас-ности Артемовского 
городского округа

08.06.
2017

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по согласованию)

Организация мероприятий среди  населения по месту жительства

6

Организация обучения населения в жилом 
секторе с вручением памяток, листовок о мерах по 
предупреждению пожаров, действиях в случае ЧС и 
проведение разъяснительной работы о необходимости 
обеспечения жилых домов огнетушителями и 
автономными пожарными извещателями 

апрель

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа  
(Исаков А.В.) (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию);
председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.)

7

Размещение  в подъездах жилых домов информации 
о соблюдении мер пожаробезопасного поведения в 
быту, в лесопарковой зоне и  садовых  участках

апрель

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

8
Организация в многоквартирных жилых домах 
субботников по очистке придомовой территории, 
подвалов  и чердаков  от мусора

апрель

председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

9
Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в 
жилых домах

апрель Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

10

Организация на дворовых площадках, в парках, местах 
отдыха  массовых мероприятий с участием населения 
(конкурсы, викторины, выступления творческих 
коллективов, демонстрация возможностей пожарной 
техники и пожарно-спасательного оборудования)

апрель

Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 
(Сахарова Е.Б.);
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.)  (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

11

Организация совместно с участковыми 
уполномоченными полиции, инспекторами по делам 
несовершеннолетних  в опорных пунктах полиции «Дней 
профилактики» по разъяснению населению правил 
пожарной безопасности и мер административного 
воздействия за их нарушение

апрель

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.)  (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
ОМВД России по Артемовскому району (Чекасин Д.В.) (по согласованию)

12

Организация: 
сельских сходов (собраний)  с населением по 
подготовке  к весенне-летнему пожароопасному 
периоду

апрель

председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
МКУ АГО «ЕДДС» (Бондарь .В.);
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

рейдов по профилактике пожаров в общежитиях 
и домах гостиничного типа с неблагополучным 
контингентом проживающих, жилых зданий с низкой 
степенью огнестойкости 

апрель

13
Организация патрулирования членами ДПД территорий 
населенных пунктов

апрель

председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

14

Проведение ремонта и обслуживания источников 
противопожарного водоснабжения, противопожарных 
разрывов и заграждений, минерализованных полос  с 
привлечением  членов ДПД

апрель

председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

Организация работы в садоводческих и огороднических  объединениях

15

Проведение собраний с председателями 
садоводческих и огороднических  объединений по 
обеспечению пожарной безопасности в дачный сезон, 
в том числе по предупреждению лесных и торфяных 
пожаров

апрель

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию);
МКУ АГО «ЕДДС» (Бондарь А.В.)
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15
№
п/п

Мероприятие
Срок 

проведения
Исполнитель

16

Проведение практических занятий по  эвакуации 
с жителями дачных поселков, садоводческих и 
огороднических  объединений и населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесного пожара

апрель

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.)  (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО  (Щупов Э.В.) (по согласованию)

17

Проведение в садоводческих и огороднических  
объединениях профилактических рейдов, собраний 
и разъяснительной работы по обеспечению садовых 
домиков огнетушителями и автономными пожарными 
извещателями,   вручение памяток населению 

апрель

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.)  (по согласованию);
МКУ АГО «ЕДДС» (Бондарь А.В.)

18

Размещение на информационных стендах 
садоводческих и огороднических  объединений 
информации о пожарах, том числе природных, и мерах 
по их предупреждению

апрель

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию);
МКУ АГО «ЕДДС»(Бондарь А.В.)

Обучение в организациях

19

Проведение дополнительных инструктажей с 
работниками  организаций по мерам пожарной 
безопасности в быту, в лесопарковой зоне и на 
рабочем месте

апрель

руководители организаций Артемовского городского округа; 
председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.)  (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию);
МКУ АГО «ЕДДС» (Бондарь А.В.)

20

Проведение практических тренировок действий 
персонала в случае пожара в организациях

апрель

руководители организаций Артемовского городского округа; 
председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
МКУ АГО «ЕДДС» (Бондарь А.В.)

21

Проведение «Дня профилактики» в организациях с 
демонстрацией учебных видеофильмов, трансляцией 
радиобесед по пожарной тематике, выпуском 
«Информационных листов» о соблюдении мер 
пожарной безопасности на рабочем месте, в быту, в 
лесной зоне

апрель

руководители организаций Артемовского городского округа; 
председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.)  (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию);
МКУ АГО «ЕДДС» (Бондарь А.В.)

22

Проведение семинаров с руководителями летних 
оздоровительных учреждений по организации 
противопожарной работы с детьми и обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
оздоровительного учреждения в летний период

апрель

Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.);
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию)

Взаимодействие с учреждениями культуры

23

Проведение на базе кинотеатров, Домов культуры 
кинолекториев по вопросам культуры безопасности 
жизнедеятельности, передвижных фотовыставок о 
последствиях пожаров и мерах по их предупреждению

апрель

Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 
(Сахарова Е.Б.);
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)24

Организация в кинозалах перед просмотром 
художественных фильмов показов видеороликов 
противопожарной  тематики, в том числе по 
предупреждению лесных пожаров

апрель

25
Оформление в учреждениях культуры  уголков пожарной 
безопасности, фото- или книжных выставок, выставок 
детских рисунков, поделок на противопожарную тему

апрель

Использование средств наглядно-пропагандистского воздействия

26

В местах массового пребывания людей (торговых 
центрах, рынках, вокзалах, дворовых площадках)  
оформление стендов о соблюдении мер пожарной 
безопасности в весенне-летний период и действиях 
в экстремальных ситуациях с фотографиями с мест 
пожаров

апрель

руководители организаций Артемовского городского округа;
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

27

Организация на улицах города (населенного пункта), 
предприятиях, организациях, в  местах массового 
пребывания людей  размещения стендов, аншлагов 
(растяжек, штендеров) о соблюдении правил пожарной 
безопасности, в том числе по предупреждению 
природных пожаров 

апрель

руководители организаций Артемовского городского округа;
председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

28
Разработка листовок (флаеров)  о мерах пожарной 
безопасности, в том числе в лесопарковой зоне  и  
распространение в жилом секторе,  торговых центрах

апрель

ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.)  (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

29

Организация информирования населения о проблемах 
и путях обеспечения пожарной безопас-ности, в том 
числе о деятельности ДПО по профилактике пожаров и 
участию в тушении пожаров: с использованием средств 
массовой информации (электронных и печатных); 
путем распространения специальной литературы и 
рекламной продукции в ходе проведения тематических 
выставок, смотров, конференций

апрель

отдел по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации Артемовского городского 
округа (Никонов А.С.); 
МКУ АГО «ЕДДС»(Бондарь А.В.);
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.)  (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

Организация работы с детьми

В рамках месячника организовать проведение недели пожарной безопасности 
в образовательных учреждениях, в социально-реабилитационных центрах помощи семье и детям, социальных приютах, домах ребенка, 

где предусмотреть:

30
Проведение «Всероссийского открытого урока по 
Основам безопасности жизнедеятельности»

28.04.
2017

Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.);
образовательные организации;
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.)  (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

31

Проведение практических занятий по отработке 
действий  в случае возникновения пожара

апрель

Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.);
образовательные организации,
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.)  (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.)  (по согласованию);
МКУ АГО «ЕДДС» (Бондарь А.В.)

Проведение массовых мероприятий с детьми 
(конкурсы, соревнования, викторины, игровая 
программа «Чтоб не ссориться с огнем»)

апрель

Проведение классных часов, лекций, занятий  о 
последствиях пожаров, в том числе природных  и мерах 
по их предупреждению

апрель

Оформление фотовыставок,  выставок детских 
рисунков о причинах пожаров и их последствиях

апрель

Организация выступлений дружин юных пожарных в 
образовательных организациях

апрель

Выступления по вопросам пожарной безопасности на 
родительских собраниях

апрель

Организация экскурсий в пожарную часть апрель

Просмотр учебных видеофильмов, мультфильмов на 
противопожарную тему

апрель

Оформление в библиотеках образовательных 
учреждений выставок книг, газетных, журнальных  
публикаций о  крупных пожарах и их последствиях, 
деятельности пожарных

апрель

Трансляция радиобесед на противопожарную тему 
через радиоточки образовательных учреждений

апрель

Проведение «Дня защиты детей» в образовательных 
организаций апрель

№
п/п

Мероприятие
Срок 

проведения
Исполнитель

Организация взаимодействия со средствами массовой информации и использование технических средств информирования

32

Организация показа рекламных роликов 
противопожарной тематики, в том числе по 
предупреждению лесных пожаров,  на телеканалах 
и при помощи других технических средств 
информирования населения

апрель

отдел по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации Артемовского городского 
округа (Никонов А.С.);
МКУ АГО «ЕДДС»(Бондарь А.В.);
ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» (Петухов И.В.) (по 
согласованию);
ОНД Режевского городского округа, Артемовского городского округа 
(Исаков А.В.) (по согласованию);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию)

33
Организация трансляции радиобесед о мерах 
пожарной безопасности  в местах массового 
пребывания людей (вокзалы, рынки, торговые центры)

апрель

34
Организация освещения в электронных и печатных 
СМИ мероприятий, проводимых в ходе месячника

апрель

35
Организация размещения информа-ции о 
предупреждении пожаров в «бегущей строке» на 
телеканалах 

апрель

36

Организация выступления в СМИ представителей 
органов власти, местного самоуправления о 
принимаемых мерах по предупреждению пожаров, 
проводимых в ходе месячника мероприятиях, а также 
введении особого противопожарного режима

апрель

Направление отчетов о проведении мероприятий месячника

37
Направление отчета о проведении месячника по 
обучению мерам пожарной безопасности (Приложение 
2) в ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области»

до 05.05.
2017

председатели ТОМС Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., 
Гиршфельд С.И., Авдеев Д.С., Иванов А.С., Скутин Г.А., Королева Е.А., 
Серебренников В.В., Пьянков С.И., Ситников С.Н., Шавкунов В.А.);
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.) (по 
согласованию);
Артемовское отделение ООО ВДПО (Щупов Э.В.) (по согласованию);
МКУ АГО «ЕДДС» (Бондарь А.В.)

38
Направление отчета о проведении недели пожарной 
безопасности в образовательных учреждениях в ФГКУ 
«54 ОФПС по Свердловской области» 

до 05.05.
2017

Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.)

                                            Приложение 2
                                                                             к постановлению Администрации   

                                                                            Артемовского городского округа
                                                                       от �29.03.2017  № 362-ПА

ОТЧЕТ
о проведении месячника по обучению мерам пожарной безопасности 

на территории  _______________________________

№ Направление деятельности Количество 

1. Обучено населения мерам пожарной безопасности (всего чел.), в том числе:

1.1 По месту жительства:

в том 
числе

Сотрудниками ФПС, ОГКПТУ

сотрудниками ОНД

внештатными инструкторами профилактики

общественными формированиями (уличные комитеты, ДПД, ВДПО)

Пожарными добровольцами

работниками жилищных предприятий, ТСЖ

1.2 В коллективных садах:

в том 
числе

сотрудниками ФПС, ОГКПТУ

сотрудниками ОНД

Общественными формированиями

1.3 В организациях:

в том 
числе

сотрудниками ОНД

членами добровольных пожарных дружин

ответственными за ПБ в организациях

1.4 Работниками учреждений социальной политики

1.5 Работниками службы занятости

1.6 Работниками ВДПО

1.7 Участковыми уполномоченными полиции (без участия ФПС, ОНД)

2

Проведено пожарно-техническое обследование:
                               -    частного жилого сектора  (количество домов)
                               -    многоэтажных жилых домов (количество) 

3 В жилом секторе предложено к исполнению противопожарных мероприятий (количество)
4 Проведено рейдов по жилому сектору (всего), из них:        

с участием представителей органов местного самоуправления

5 Проведено сельских сходов

6 Количество бесед, собраний, мероприятий по пожарной безопасности, проведенных с населением  на базе УКП

7 Организовано практических  занятий по отработке действий в случае пожара в организациях

8 Проведено массовых городских/районных мероприятий с населением (агитпробеги, дворовые праздники)

9
Оформлено выставок книг, фотовыставок, выставок рисунков на пожарную тематику в учреждениях культуры, витринах 
торговых центров

10 Распространено среди населения памяток, листовок на противопожарную тему

11
Размещено стендов, аншлагов на улицах, в организациях, местах скопления людей  с информацией о соблюдении 
правил пожарной безопасности 

12
Организовано трансляций радиобесед по пожарной безопасности в местах массового скопления людей (торгово-
развлекательные центры, рынки, вокзалы)

13 Подготовлено сюжетов на телевидении

14 Опубликовано материалов в печатных СМИ 

15 Подготовлено материалов на местном радио 

16 Размещено информации о мерах пожарной безопасности на сайте Артемовского городского округа (ед.)

17

Организовано выступлений в СМИ:
- представителей органов местного самоуправления
- подразделений ФПС 

- отделов надзорной деятельности 

18
Осуществлено показов роликов на противопожарную тему на телеканалах и других технических средствах 
информирования населения

19
Количество денежных средств, выделенных из бюджета Артемовского городского округа на проведение мероприятий с 
населением в период месячника (тыс.руб.)

 Руководитель                                          подпись                                     ФИО

                                                                                                                                           Приложение 3
                                                                                                                                           к постановлению Администрации   
                                                                                                                                           Артемовского городского округа

                                                                                                                                           от �29.03.2017  №  362-ПА

НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Направления деятельности
Детские 

сады  
Школы 

Учреждения
начального

профес-
сионального
образования

 ВУЗы

Спец.
учреждения  

для 
несовершен-

нолетних,
нуждающихся 

в 
социальной 

реабилитации

ВСЕГО

1. Общее количество детей, принявших участие в мероприятиях в период 
недели  безопасности 
2. Организовано практических занятий по отработке действий    в случае 
возникновения пожара  

  

3. Проведено массовых мероприятий с детьми (конкурсы,  соревнования, 
викторины)     

  

4. Проведено  классных часов, лекций, занятий  о соблюдении мер пожарной 
безопасности 

  

5. Оформлено в образовательных учреждениях фотовыставок, выставок 
рисунков о причинах пожаров и их последствиях

 

6. Организовано выступлений дружин юных пожарных в образовательных 
учреждениях   
7. Организовано выступлений педагогов и сотрудников МЧС по вопросам 
пожарной безопасности на родительских собраниях 

 

8.  Организовано экскурсий   в пожарную часть     

9. Организовано  в библиотеках образовательных учреждений выставок книг, 
газетных, журнальных публикаций о  крупных пожарах и их последствиях

 

10. Размещено информаций о мерах пожарной безопасности в родительских 
уголках (для ДОУ)

------- -------- ------
----------------

-------
11. Подготовлено материалов в СМИ о мероприятиях с детьми по пожарной 
безопасности  

 

в том числе

телесюжетов  

информации на местном радио  

публикаций в газетах 

12. Количество информации по пожарной безопасности, переданных по 
радиоточкам ОУ (ед.)
13. Количество уроков, проведенных в рамках Всероссийской акции 
«Открытый урок по ОБЖ»

Руководитель                                          подпись                                  ФИО
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Приложение 11

к решению Думы
Артемовского городского округа 

от  21 марта 2017 года  № 123

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД 

Номер 
строки Наименование показателя Код целевой 

статьи
Сумма,  тыс. 

руб.
1     Муниципальная программа “Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года” 9100000000 610 886,8

2       Подпрограмма “Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных государственных 
полномочий” 9110000000 8 997,3

3         Развитие информационных технологий на территории Артемовского городского округа 9110120220 1 367,2

4         Предоставление субсидий  юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат 9110223210 185,0

5         Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере печати 9110320340 2 300,0

6         Обеспечение муниципальных нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения 
деятельности органов местного самоуправления и социально-значимым вопросам 9110420310 340,0

7
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

9110541100 0,1

8         Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных 
комиссий 9110641200 102,3

9         Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 
счет субвенции из федерального бюджета 9110751180 2 560,8

10         Организация и проведение выборов депутатов Думы Артемовского городского округа 9111020200 1 409,9
11         Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 9111129380 420,0

12
        Оказание услуги первичного приема от граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, 
документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства, 
подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов

9111220210 312,0

13       Подпрограмма “Социальная поддержка населения Артемовского городского округа” 9120000000 285 386,5

14

        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Свердловской 
области “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг” за счет средств 
областного бюджета

9120149100 76 147,0

15

        Осуществление государственного полномочия Российской Федерации  по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Свердловской области “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации  по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг”  за счет средств федерального бюджета

9120252500 53 501,0

16

        Осуществление государственного полномочия Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг” за счет средств областного бюджета

9120349200 137 740,0

17         Оказание дополнительных мер социальной поддержки Почетным гражданам Артемовского городского 
округа 9120429320 252,0

18         Оказание дополнительных мер социальной поддержки малообеспеченным категориям населения и 
гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 9120529330 70,0

19
        Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги за счет средств областного бюджета

9120642700 8 280,0

20         Оказание дополнительных мер социальной помощи больным с хронической почечной недостаточностью 9120729310 1 700,0

21
        Организация доставки малоимущих жителей сельской местности, находящихся в контакте с больными 
туберкулезом или принадлежащих к социальным группам высокого риска заболевания туберкулезом к месту 
проведения профилактических флюорографических осмотров

9120829010 80,3

22

        Осуществление переданных государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет 
и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение 
или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей” за счет средств 
областного бюджета

9120941500 0,9

23         Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Артемовского 
городского округа 9121029340 7 615,3

24         Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 9121129390 0,0

25       Подпрограмма “Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности территории” 9130000000 4 207,1

26         Охрана окружающей среды и природопользование 9130122040 1 336,0

27         Реализация мероприятий в области использования, содержания и охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений 9130222050 2 062,6

28         Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин и сооружений 9130322070 778,5

29         Осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности 9130422030 30,0

30       Подпрограмма “Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта” 9140000000 20 396,0
31         Строительство стадиона в с. Покровское 9140068013 1 202,1
32         Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Терешковой в г. Артемовский 9140068053 4 000,0

33         Организация  и проведение мероприятий, оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, 
оказание финансовой поддержки спортивным организациям, общественным федерациям 9140128010 13 393,9

34         Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой 9140228020 800,0

35         Приобретение быстровозводимых конструкций для занятий физической культурой и спортом и 
оборудования для них 9140328030 1 000,0

36       Подпрограмма “Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью” 9150000000 7 248,9
37         Реализация мероприятий по работе с молодежью на территории Артемовского городского округа 9150125040 450,0

38         Проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском 
уровнях 9150225060 550,0

39         Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 9150325050 500,0
40         Оказание услуг в сфере молодежной политики 9150425070 5 748,9

41       Подпрограмма “Осуществление мер по предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и 
охране общественного порядка” 9160000000 520,0

42         Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений на территории Артемовского 
городского округа 9160120140 320,0

43         Реализация мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма на территории Артемовского 
городского округа 9160225180 200,0

44       Подпрограмма “Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности” 9170000000 30 530,4

45         Реализация мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 9170122010 277,0

46         Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Артемовского 
городского округа 9170222020 2 907,5

47         Эксплуатация природоохранного объекта шахтный водоотлив поселка Буланаш 9170322060 20 000,0

48         Организация и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа “Единая дежурно-диспетчерская служба” 9170420200 7 345,9

49       Подпрограмма “Развитие строительства и архитектуры” 9190000000 8 900,0
50         Строительство детского сада по ул. 9 Мая 9190065045 1 900,0
51         Строительство здания общеобразовательной организации по ул. Терешковой в г. Артемовский 9190065050 5 500,0

52         Разработка документации по планировке и межеванию территорий населенных пунктов Артемовского 
городского округа 9190123090 500,0

53         Межевание границ населенных пунктов Артемовского городского округа, межевание земельных участков 9190223080 500,0
54         Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 9190323310 500,0
55       Подпрограмма “Обеспечение развития архивного дела в Артемовском городском округе” 91А0000000 11 687,0
56         Обеспечение развития архивного дела в Артемовском городском округе 91А0120120 11 100,0

57
        Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

91А0246100 587,0

58       Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года” 91Б0000000 61 022,2

59         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 91Б0221010 35 567,7
60         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные органы) 91Б0321020 25 015,6

61         Содержание и обеспечение сохранности здания, используемого для работы призывной комиссии по 
призыву граждан на военную службу 91Б0620040 386,9

62         Обеспечение муниципальных нужд в предоставлении статистической информации 91Б0720050 52,0
63       Подпрограмма “Газификация Артемовского городского округа” 91Г0000000 4 520,0
64         Газоснабжение с. Покровское. Артемовский район Свердловская область 91Г0063014 1 200,0

65
        Межпоселковый газопровод высокого давления 1 категории для г. Артемовский и перспективного 
газоснабжения населенных пунктов: сел Мостовское, Шогринское, Лебедкино, Антоново, Бичур в 
Артемовском районе

91Г0063051 0,0

66         Реализация проектов капитального строительства по газификации (в рамках софинансирования) 91Г00S2300 1 249,9

67         Оформление землеотводных документов, технических условий, технической информации БТИ, 
выполнение пуско-наладочных работ и прочих проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ 91Г0223300 2 070,1

68       Подпрограмма “Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и 
благоустройства” 91Д0000000 115 698,7

69
        Создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок 
малыми архитектурными формами, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

91Д0124040 618,3

70         Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них 91Д0224010 58 085,0

71         Приобретение, установка и обслуживание оборудования для обеспечения безопасности дорожного 
движения 91Д0324070 500,0

72         Организация уличного освещения 91Д0423160 19 602,8
73         Озеленение территории городского округа 91Д0523170 311,6
74         Реставрация и реконструкция памятников и памятных мест 91Д0623330 615,4
75         Организация и содержание мест захоронения 91Д0723180 4 152,3
76         Осуществление расходов по перевозке безродных трупов 91Д0823190 200,0
77         Прочие мероприятия по благоустройству территории городского округа 91Д0923200 19 782,4

78         Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
городского округа 91Д1124030 1 688,6

79         Обустройство пешеходных переходов и подходов к ним 91Д1224090 2 710,0

80         Осуществление государственного полномочия Свердловской области  по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак 91Д1342П00 1 315,6

81         Разработка проектов и проведение работ по рекультивации свалок на территории Артемовского 
городского округа 91Д1423000 6 116,7

82       Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа” 91Ж0000000 2 300,0

83         Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (в рамках 
софинансирования) 91Ж01L0200 2 300,0

84       Подпрограмма “Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского округа” 91И0000000 700,0

85         Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (в рамках софинансирования) 91И01L0180 700,0

86       Подпрограмма “Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры” 91М0000000 46 956,0
87         Строительство блочной газовой котельной в с. Б.Трифоново 91М0063004 8 959,6
88         Реконструкция водопровода в районе “Юбилейный” в с. Покровское 91М0063016 1 624,4
89         Строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 МВт по ул. М.Горького в с. Покровское 91М0063043 75,6

90
        Субсидии  юридическим лицам, оказывающим населению Артемовского городского округа услуги 
коммунальной бани в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг

91М0223150 2 000,0

91         Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 91М0423130 4 096,4

92         Мероприятия по капитальному ремонту и модернизации объектов водоснабжения Артемовского 
городского округа 91М0523350 16 200,0

93         Мероприятия по ремонту и замене котельного оборудования на отопительной водогрейной угольной 
котельной в п.Сосновый Бор 91М0623000 10 000,0

94         Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту тепловых сетей Артемовского городского округа 91М0723060 4 000,0

95       Подпрограмма 19 “Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в 
Артемовском городском округе” 91П0000000 620,0

96         Развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территории городского округа 
(в рамках софинансирования) 91П01S3300 420,0

97         Содействие развитию туризма 91П0320000 200,0

98       Подпрограмма “Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 
условий” 91Р0000000 656,8

99         Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий за 
счет средств областного бюджета 91Р0149500 56,8

100         Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (в 
рамках софинансирования) 91Р01S9500 600,0

101       Подпрограмма  “Энергосбережение на территории Артемовского городского округа” 91Э0000000 540,0
102         Выполнение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 91Э0123340 540,0

103     Муниципальная программа “Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Артемовского городского округа на 2015-2020 годы” 9200000000 30 894,9

104         Приобретение квартир в муниципальную собственность 9200123140 14 180,0

105
        Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную 
собственность, проведение технической инвентаризации и оценка рыночной стоимости объектов 
муниципальной собственности для передачи в пользование и приватизации

9200220410 1 861,6

106         Проведение мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками, в том числе по 
оформлению в муниципальную собственность 9200320420 475,0

107         Организация содержания и обеспечения сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне 9200420440 13,1
108         Приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд 9200520430 9 200,0
109         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 9200621010 5 165,2

110     Муниципальная программа “Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 
2015-2020 годов” 9600000000 950 909,6

111       Подпрограмма “Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского 
округа” 9610000000 311 740,7

112         Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных учреждениях 9610125000 103 783,7

113

        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях в части 
финансирование расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета

9610245110 194 437,0

114

        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных учреждениях в части 
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за 
счет средств областного бюджета

9610345120 3 430,0

115         Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 9610425150 10 090,0
116       Подпрограмма “Развитие системы общего образования Артемовского городского округа” 9620000000 497 640,7

117         Организация предоставления общего  образования и создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях 9620125010 132 765,7

118

        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений за счет средств областного бюджета

9620245310 292 428,0

119

        Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного 
бюджета

9620345320 13 249,0

120         Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 9620425150 3 027,0

121         Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета 9620445400 56 171,0

122       Подпрограмма “Развитие системы дополнительного образования” 9630000000 81 373,1

123         Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования 9630125020 58 560,0

124         Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время за счет средств 
областного бюджета 9630245600 14 613,1

125         Проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков  (в рамках 
софинансирования) 96303S5600 8 200,0

126       Подпрограмма “Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа” 9640000000 100,0

127         Проведение мероприятий патриотического воспитания на муниципальном, региональном и российском 
уровнях 9640125060 100,0

128       Подпрограмма  “Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа” 9650000000 23 013,4

129         Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 9650125090 231,1

130         Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
общего образования 9650225160 500,0

131         Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования 9650325200 200,0

132
        Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации 
(в рамках софинансирования)

96504S5900 3 500,0

133         Проведение капитальных ремонтов в муниципальных образовательных учреждениях 9650525230 16 952,3

134

        Проведение экспертизы технического состояния зданий муниципальных образовательных учреждений, 
разработка проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции 
муниципальных образовательных учреждений, проведение государственной экспертизы проектной 
документации и проверка достоверности определения сметной стоимости

9650625240 400,0

135         Приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности 9650725110 800,0

136         Осуществление мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 9650822080 130,0

137         Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом (в рамках софинансирования) 96510L0970 300,0

138       Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы “Развитие системы образования 
Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов” 9660000000 37 041,7

139         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 9660121010 5 298,2

140         Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих экономическое, бухгалтерское, хозяйственное 
сопровождение предоставления услуг в сфере образования 9660225030 30 923,5

141         Организация и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников 
системы образования 9660325130 350,0

142         Организация участия обучающихся и воспитанников в областных и российских мероприятиях 9660425140 470,0

143     Муниципальная программа “Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 
года” 9800000000 153 055,5

144

        Проведение ремонтных работ зданий, помещений и сооружений муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности, антитеррористической, противодиверсионной защищенности, гражданской обороны и 
санитарного законодательства

9800126070 1 673,4

145

        Проведение мероприятий, направленных на модернизацию  материально-технической и фондовой 
базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, создания 
условий для внедрения инновационных муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры и 
дополнительного образования в сфере культуры

9800226060 840,3

146         Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, организация и проведение культурных 
проектов, культурно-массовых мероприятий муниципальными учреждениями культуры 9800326050 88 755,5

147         Организация деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры 9800426020 21 846,0
148         Обеспечение деятельности муниципальных библиотек, организация библиотечного обслуживания 9800526030 26 393,0

149         Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая 
электронные версии книг и приобретение периодических изданий) 9800626080 200,0

150         Организация деятельности муниципального музея, приобретение, хранение и публикация музейных 
фондов 9800726010 5 124,4

151         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 9800821010 1 549,5

152         Обеспечение деятельности МКУ Артемовского городского округа “Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры” 9800826040 5 721,2

153         Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями 9800926390 952,2

154     Муниципальная программа “Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 
2020 года” 9900000000 14 823,4

155       Подпрограмма “Управление муниципальным долгом” 9920000000 119,9
156         Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Артемовского городского округа 9920320130 119,9
157       Подпрограмма “Развитие информационной системы управления финансами” 9930000000 2 645,5

158
        Приобретение прав на использование и услуг по сопровождению программных комплексов для 
составления и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной 
отчетности

9930120160 2 482,8

159         Приобретение вычислительной и оргтехники для обеспечения автоматизации бюджетного процесса 9930320180 162,7

160       Подпрограмма “Обеспечение реализации муниципальной программы Артемовского городского округа 
“Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года” 9940000000 12 058,0

161         Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 9940121010 12 058,0
162 ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 760 570,1

Приложение  13
 к решению Думы 

Артемовского городского округа
 от 21 марта 2017 года № 123

СВОД  ИСТОЧНИКОВ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Наименование источника  финансирования дефицита  бюджета, вид поступления или 
расходования денежных средств в соответствии с классификацией источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов РФ

Код классификации 
источников финансирования 

дефицита бюджета

Сумма, в 
тыс. руб.

1 2 3
Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 000 01  02  00  00  00  0000  000 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации 000 01  02  00  00  00  0000  700 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами городских округов в валюте  
Российской Федерации 000 01  02  00  00  04  0000  710 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01  02  00  00  00  0000  800 0,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов  от кредитных организаций в валюте 
Российской  Федерации 000 01  02  00  00  04  0000  810 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации 000 01  03  00  00  00  0000  000 -3 528,3
Получение бюджетных кредитов от других  Бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в валюте Российской Федерации 000 01  03  00  00  00  0000  700 0,0
Получение кредитов от других бюджетов  бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами городских округов в валюте  Российской Федерации 000 01  03  01  00  04  0000  710 0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации в валюте Российской Федерации 000 01  03  00  00  00  0000  800 3 528,3
Погашение бюджетами городских округов кредитов  от других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации в валюте Российской  Федерации 000 01  03  01  00  04  0000  810 3 528,3

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01  05  00  00  00  0000  000 5 926,8
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  500 1 849 095,2
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 000 01  05  02  01  00  0000  510 1 849 095,2
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 000 01  05  02  01  04  0000  510 1 849 095,2
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  600 1 855 022,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 000 01  05  02  01  00  0000  610 1 855 022,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов городских округов 000 01  05  02  01  04  0000  610 1 855 022,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01  06  00  00  00  0000  000 0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий 000 01  06  04  00   00 0000  000 49 000,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий  в валюте РФ в случае, если 
исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000  01  06  04  01  00  0000  800 49 000,0

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

000  01  06  04  01  04  0000 810 49 000,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте РФ 000  01  06  05  00  00  0000  000 49 000,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ 000 01   06  05  00  00  0000  600 49 000,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских 
округов в валюте РФ 000  01  06  05  01  04  0000  640 49 000,0

Увеличение иных финансовых активов в собственности городских округов 000  01  06  06  00  04  0000  500 10 000,0
Увеличение иных финансовых активов в собственности городских округов 000  01  06  06  01  04  0000  550 10 000,0
Уменьшение иных финансовых активов в собственности городских округов 000  01  06  06  00  04  0000  600 10 000,0
Уменьшение иных финансовых активов в собственности городских округов 000  01  06  06  01  04  0000  650 10 000,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Артемовского городского 
округа  2 398,5

Приложение  16
к решению Думы

Артемовского городского округа
от  21 марта  2017 года № 123

 
 ПРОГРАММА  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ЗАИМСТВОВАНИЙ  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

№ 
п/п Наименование вида  внутреннего заимствования Артемовского городского округа

Сумма 
заимствований,            

в тыс. руб. 

Объем средств, 
направляемых на 

погашение основной 
суммы долга, в тыс. 

руб.
1 2 3 4

1 Кредиты  кредитных организаций   в валюте  Российской Федерации 0,0 0,0

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте  Российской Федерации 0,0 3528,3

 ИТОГО: 0,0 3528,3
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Окончание. Начало в № 11. Приложение 
                                                                                             к распоряжению Территориального органа

                                                                                              местного самоуправления села Лебедкино
                                                                                                                                         от 25.05.2016 №16

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 предоставления муниципальной услуги

«Выдача выписки из домовой книги гражданам, проживающим в домах частного жилищного фонда на территории Территориального 
органа местного самоуправления села Лебедкино»

Проведение проверки включает:
1) контроль за соблюдением последовательности действий специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, при 

предоставлении муниципальной услуги;
2) контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
3) контроль соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги.
28. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 

муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляет заведующий организационным отделом.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения  специалистом Территориального органа местного 

самоуправления села Лебедкино Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по предоставлению 
муниципальной услуги.

29. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, определенных административными процедурами, 
осуществляемых специалистами МФЦ в рамках Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.

30. По результатам текущего контроля, при выявлении допущенных нарушений, председатель Территориального органа местного самоуправления 
села Лебедкино принимает меры для их устранения, а также готовит предложения о применении дисциплинарных взысканий к специалисту 
Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино, по изменению положений настоящего Административного регламента.

31. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
проведения административных процедур, установленных Административным регламентом.

32. Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Административного регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

33.Досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) специалиста,  осуществляющего предоставление муниципальной  услуги, на 

основании настоящего Административного регламента, устно или письменно к председателю Территориального органа местного самоуправления села 
Лебедкино (лицу, исполняющему его полномочия), обжаловать решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

34. Жалоба подается в письменной форме и должна быть подписана заявителем (представителем заявителя), обратившимся с жалобой, и 
содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием официального сайта Территориального органа местного самоуправления 

села Лебедкино, через Единый портал либо через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

35. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы (при наличии) и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 

других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим 
законодательством тайну.

36. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ;
2) в жалобе обжалуется судебное решение;
3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;
4) текст жалобы не поддается прочтению;
5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну.
37. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации,  а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

38. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
Артемовского городского округа, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Приложение №1
 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из домовой книги 
гражданам, проживающим в домах 

частного жилищного фонда на территории
 Территориального органа местного

 самоуправления  села Лебедкино»

Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача выписки из домовой книги 
гражданам, проживающим в домах 

частного жилищного фонда на территории
 Территориального органа местного 

самоуправления села Лебедкино»

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приложение  к постановлению
Администрации Артемовского городского округа

от 02.12.2016  № 1344-ПА

ПРОЕКТ
планировки и проект межевания территории села Большое Трифоново Артемовского городского округа Свердловской области в 

границах земельного участка с кадастровым номером 66:02:1601002:292

Состав проекта:

№ стр. Наименование

1 Состав проекта.

2 Эскиз застройки и план красных линий. 

3 Условные обозначения к эскизу застройки и плану красных линий.

4 Схема организации и развития улично-дорожной сети.

5 Схема размещения инженерных сетей и сооружений.

6 Условные обозначения к схеме размещения инженерных сетей и сооружений.

7 Положение о характеристиках планируемого развития территории.
Положение о характеристиках планируемого развития систем транспортного обслуживания  и инженерно-технического обеспечения.

8 Схема межевания территории.

9, 10, 
11

Экспликация земельных участков.

с 12  
по 18

Ведомости координат поворотных точек формируемых (образуемых) земельных участков.

ЭСКИЗ ЗАСТРОЙКИ И ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ
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ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

1. Территория для размещения объектов капитального строительства:
общая площадь территории – 10,8 га;
площадь территории жилых зон – 6,7 га;
площадь территории объектов торгового назначения – 0,11 га;
площадь территории транспортной инфраструктуры – 2,59 га;
прочие территории – 1,4 га.
2. Структура жилищного фонда:
индивидуальная жилая застройка – 6,7 га;
количество земельных участков – 61 шт;
минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м.
3. Жилой фонд в новом строительстве:
индивидуальная жилая застройка – 9150 кв. м;
средняя жилищная обеспеченность в новом строительстве принята 
30 кв.м / чел.
4. Перспектива демографического развития территории:
коэффициент семейности – 5;
расчетная численность населения – 305 чел.

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Характеристика системы транспортного обслуживания:
протяженность улично-дорожной сети – 1,38 км.

2.   Инженерно-техническое обеспечение: 
- расчетный объем водопотребления составит 92,47 м3 в сутки. Протяженность трубопроводов водоснабжения – 1,3 км.
- расчетный объем водоотведения – 77,17 м3/сут. Протяженность самотечных сетей в границах проекта планировки составила  1,3 км.
- расчетный объем электропотребления – 53,38 кВт. 
- расчетные показатели общего объема газопотребления - 157,39 м3/час.
- нормативное количество стационарных телефонных номеров на проектируемую застройку - 183 номера.

СХЕМА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Таблица 1

№ пп.
Номер 

квартала
Номер 
участка

Площадь участка, 
кв.м

Вид разрешенного использования формируемого 
земельного участка 

Категория земель

1 2 3 4 5 6
1 Квартал 1 1.1 1044 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
2 Квартал 1 1.2 1045 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
3 Квартал 1 1.3 1042 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
4 Квартал 1 1.4 1043 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
5 Квартал 1 1.5 1117 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
6 Квартал 2 2.1 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
7 Квартал 2 2.2 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
8 Квартал 2 2.3 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
9 Квартал 2 2.4 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов

10 Квартал 2 2.5 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
11 Квартал 2 2.6 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
12 Квартал 2 2.7 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
13 Квартал 2 2.8 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
14 Квартал 2 2.9 120 земельные участки (территории) общего  пользования Земли населенных пунктов
15 Квартал 2 2.10 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
16 Квартал 2 2.11 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
17 Квартал 2 2.12 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
18 Квартал 2 2.13 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
19 Квартал 2 2.14 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
20 Квартал 2 2.15 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
21 Квартал 2 2.16 1063 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
22 Квартал 2 2.17 1071 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
23 Квартал 3 3.1 1193 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
24 Квартал 3 3.2 1269 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
25 Квартал 3 3.3 1286 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
26 Квартал 3 3.4 1191 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
27 Квартал 3 3.5 1180 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
28 Квартал 3 3.6 1182 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
29 Квартал 3 3.7 1160 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
30 Квартал 3 3.8 1133 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
31 Квартал 3 3.9 1240 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
32 Квартал 3 3.10 1127 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
33 Квартал 3 3.11 1124 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
34 Квартал 3 3.12 1124 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
35 Квартал 3 3.13 1105 обслуживание жилой застройки Земли населенных пунктов
36 Квартал 4 4.1 1068 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
37 Квартал 4 4.2 1070 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
38 Квартал 4 4.3 1070 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
39 Квартал 4 4.4 1070 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
40 Квартал 4 4.5 1070 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
41 Квартал 4 4.6 1070 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
42 Квартал 4 4.7 1070 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
43 Квартал 4 4.8 1069 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
44 Квартал 4 4.9 1070 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
45 Квартал 4 4.10 1070 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
46 Квартал 4 4.11 1070 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
47 Квартал 4 4.12 1072 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
48 Квартал 5 5.1 1034 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
49 Квартал 5 5.2 1034 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
50 Квартал 5 5.3 1035 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
51 Квартал 5 5.4 1042 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
52 Квартал 5 5.5 1028 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
53 Квартал 5 5.6 1136 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
54 Квартал 5 5.7 1131 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
55 Квартал 5 5.8 1039 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
56 Квартал 5 5.9 1039 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
57 Квартал 5 5.10 1039 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
58 Квартал 6 6.1 1187 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
59 Квартал 6 6.2 1185 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
60 Квартал 6 6.3 1186 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
61 Квартал 6 6.4 1186 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
62 Квартал 6 6.5 1186 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
63 Квартал 6 6.6 1187 для индивидуального жилищного строительства Земли населенных пунктов
64 Квартал 7 7.1 26381 земельные участки  (территории) общего  пользования Земли населенных пунктов

ВЕДОМОСТИ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК  
ФОРМИРУЕМЫХ (ОБРАЗУЕМЫХ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Таблица 2

Номер  
квартала

Номер  
участка

Площадь 
участка, 

кв.м

Координаты участка

№ поворотной точки X Y
1 2 3 4 5 6

Квартал № 1

1 1.1 1044
1 448 759,68 1 606 909,22
2 448 726,94 1 606 909,38

38 448 764,21 1 606 935,89
39 448 727,10 1 606 942,05

1 1.2 1045

3 448 727,17 1 606 956,71
38 448 764,21 1 606 935,89
39 448 727,10 1 606 942,05
40 448 768,65 1 606 961,98
41 448 729,18 1 606 968,69

1 1.3 1042
40 448 768,65 1 606 961,98
41 448 729,18 1 606 968,69
42 448 773,01 1 606 987,61
43 448 733,48 1 606 994,34

1 1.4 1043
42 448 773,01 1 606 987,61
43 448 733,48 1 606 994,34
44 448 777,37 1 607 013,25
45 448 737,77 1 607 019,98

1 1.5 1117
4 448 743,20 1 607 052,39
5 448 781,18 1 607 035,66

44 448 777,37 1 607 013,25
45 448 737,77 1 607 019,98

Квартал № 2

2 2.1 1063
6 448 706,94 1 606 909,48
7 448 707,14 1 606 949,48

46 448 680,37 1 606 909,61
47 448 680,56 1 606 949,61

2 2.2 1063
46 448 680,37 1 606 909,61
47 448 680,56 1 606 949,61
48 448 653,80 1 606 909,74
49 448 653,99 1 606 949,74

2 2.3 1063
48 448 653,80 1 606 909,74
49 448 653,99 1 606 949,74
50 448 627,22 1 606 909,87
51 448 627,42 1 606 949,87

2 2.4 1063
50 448 627,22 1 606 909,87
51 448 627,42 1 606 949,87
52 448 600,65 1 606 910,00
53 448 600,85 1 606 950,00

2 2.5 1063
52 448 600,65 1 606 910,00
53 448 600,85 1 606 950,00
54 448 574,08 1 606 910,13
55 448 574,28 1 606 950,13

2 2.6 1063
54 448 574,08 1 606 910,13
55 448 574,28 1 606 950,13
56 448 547,51 1 606 910,26
57 448 547,70 1 606 950,26

2 2.7 1063
56 448 547,51 1 606 910,26
57 448 547,70 1 606 950,26
58 448 520,93 1 606 910,39
59 448 521,13 1 606 950,39

2 2.8 1063
58 448 520,93 1 606 910,39
59 448 521,13 1 606 950,39
60 448 494,36 1 606 910,52
61 448 494,56 1 606 950,52

2 2.9 120
60 448 494,36 1 606 910,52
61 448 494,56 1 606 950,52
62 448 491,36 1 606 910,53
63 448 491,56 1 606 950,53

2 2.10 1063
62 448 491,36 1 606 910,53
63 448 491,56 1 606 950,53
64 448 464,79 1 606 910,66
65 448 464,99 1 606 950,66

2 2.11 1063
64 448 464,79 1 606 910,66
65 448 464,99 1 606 950,66
66 448 438,22 1 606 910,79
67 448 438,41 1 606 950,79

2 2.12 1063
66 448 438,22 1 606 910,79
67 448 438,41 1 606 950,79
68 448 411,64 1 606 910,92
69 448 411,84 1 606 950,92

2 2.13 1063
68 448 411,64 1 606 910,92
69 448 411,84 1 606 950,92
70 448 385,07 1 606 911,05
71 448 385,27 1 606 951,05

2 2.14 1063
70 448 385,07 1 606 911,05
71 448 385,27 1 606 951,05
72 448 358,50 1 606 911,18
73 448 358,70 1 606 951,18

2 2.15 1063
72 448 358,50 1 606 911,18
73 448 358,70 1 606 951,18
74 448 331,93 1 606 911,32
75 448 332,12 1 606 951,31

2 2.16 1063
74 448 331,93 1 606 911,32
75 448 332,12 1 606 951,31
76 448 305,35 1 606 911,45
77 448 305,55 1 606 951,44

2 2.17 1071
8 448 279,14 1 606 951,57
9 448 278,22 1 606 911,58

76 448 305,35 1 606 911,45
77 448 305,55 1 606 951,44

Квартал № 3

3
3.1 1193

10 448 709,03 1 606 969,47
11 448 713,24 1 606 994,56
78 448 673,45 1 606 969,64
79 448 673,63 1 606 989,60
80 448 681,83 1 607 008,40

3 3.2 1269
78 448 673,45 1 606 969,64
79 448 673,63 1 606 989,60
81 448 623,46 1 606 969,90
82 448 623,61 1 607 000,68

3 3.3 1286
79 448 673,63 1 606 989,60
80 448 681,83 1 607 008,40
82 448 623,61 1 607 000,68
83 448 635,66 1 607 028,73

3 3.4 1191
81 448 623,46 1 606 969,90
82 448 623,61 1 607 000,68
84 448 588,96 1 606 970,07
85 448 589,15 1 607 008,31

3 3.5 1180
82 448 623,61 1 607 000,68
83 448 635,66 1 607 028,73
85 448 589,15 1 607 008,31
86 448 603,84 1 607 042,75

3 3.6 1182
84 448 588,96 1 606 970,07
85 448 589,15 1 607 008,31
87 448 560,46 1 606 970,21
88 448 560,47 1 607 014,66

3 3.7 1160
85 448 589,15 1 607 008,31
86 448 603,84 1 607 042,75
88 448 560,47 1 607 014,66
89 448 577,56 1 607 054,32

3 3.8 1133

87 448 560,46 1 606 970,21
88 448 560,47 1 607 014,66
90 448 536,28 1 606 970,31
91 448 536,43 1 606 999,52
93 448 536,53 1 607 019,96

3 3.9 1240

88 448 560,47 1 607 014,66
89 448 577,56 1 607 054,32
93 448 536,53 1 607 019,96
94 448 536,57 1 607 028,57
96 448 543,01 1 607 043,19
98 448 552,73 1 607 065,26

3 3.10 1127
15 448 497,65 1 606 970,50
90 448 536,28 1 606 970,31
91 448 536,43 1 606 999,52
92 448 497,79 1 606 999,62

3 3.11 1124

91 448 536,43 1 606 999,52
92 448 497,79 1 606 999,62
93 448 536,53 1 607 019,96
94 448 536,57 1 607 028,57
95 448 497,96 1 607 028,79

3 3.12 1124

14 448 498,08 1 607 060,23
94 448 536,57 1 607 028,57
95 448 497,96 1 607 028,79
96 448 543,01 1 607 043,19
97 448 500,95 1 607 065,10

3 3.13 1105

12 448 540,15 1 607 070,80
13 448 513,75 1 607 086,85
96 448 543,01 1 607 043,19
97 448 500,95 1 607 065,10
98 448 552,73 1 607 065,26

Квартал № 4

4 4.1 1068
16 448 716,65 1 607 014,91
17 448 724,32 1 607 060,71
99 448 689,69 1 607 026,79

100 448 707,83 1 607 067,97

4 4.2 1070
99 448 689,69 1 607 026,79

100 448 707,83 1 607 067,97
101 448 667,93 1 607 036,37
102 448 686,07 1 607 077,56

4 4.3 1070
101 448 667,93 1 607 036,37
102 448 686,07 1 607 077,56
103 448 646,16 1 607 045,96
104 448 664,30 1 607 087,14

4 4.4 1070
103 448 646,16 1 607 045,96
104 448 664,30 1 607 087,14
105 448 624,40 1 607 055,54
106 448 642,54 1 607 096,73

4 4.5 1070
105 448 624,40 1 607 055,54
106 448 642,54 1 607 096,73
107 448 602,64 1 607 065,13
108 448 620,78 1 607 106,31

4 4.6 1070
107 448 602,64 1 607 065,13
108 448 620,78 1 607 106,31
109 448 580,88 1 607 074,72
110 448 599,02 1 607 115,90

4 4.7 1070
109 448 580,88 1 607 074,72
110 448 599,02 1 607 115,90
111 448 559,12 1 607 084,30
112 448 577,26 1 607 125,48

4 4.8 1069

18 448 570,16 1 607 128,61
21 448 549,38 1 607 088,59

111 448 559,12 1 607 084,30
112 448 577,26 1 607 125,48
113 448 535,68 1 607 096,86
114 448 558,92 1 607 135,39

4 4.9 1070
113 448 535,68 1 607 096,86
114 448 558,92 1 607 135,39
115 448 515,33 1 607 109,14
116 448 538,57 1 607 147,67

4 4.10 1070
115 448 515,33 1 607 109,14
116 448 538,57 1 607 147,67
117 448 494,97 1 607 121,42
118 448 518,22 1 607 159,95

4 4.11 1070
117 448 494,97 1 607 121,42
118 448 518,22 1 607 159,95
119 448 474,62 1 607 133,70
120 448 497,87 1 607 172,23

4 4.12 1072
19 448 479,78 1 607 183,14
20 448 451,91 1 607 147,40

119 448 474,62 1 607 133,70
120 448 497,87 1 607 172,23

Квартал № 5

5 5.1 1034
22 448 477,65 1 606 970,60

121 448 441,15 1 606 970,78
122 448 441,28 1 606 999,10
123 448 477,78 1 606 998,92

5 5.2 1034

122 448 441,28 1 606 999,10
123 448 477,78 1 606 998,92
124 448 441,30 1 607 001,78
125 448 441,42 1 607 027,42
126 448 477,92 1 607 027,24

5 5.3 1035

125 448 441,42 1 607 027,42
126 448 477,92 1 607 027,24
127 448 441,45 1 607 032,78
128 448 441,56 1 607 055,74
129 448 478,06 1 607 055,57

5 5.4 1042

23 448 478,12 1 607 066,50
128 448 441,56 1 607 055,74
129 448 478,06 1 607 055,57
130 448 441,60 1 607 063,78
131 448 441,66 1 607 076,74
132 448 447,11 1 607 085,77
133 448 450,77 1 607 091,83
134 448 482,02 1 607 072,97

5 5.5 1028
24 448 496,57 1 607 097,09

133 448 450,77 1 607 091,83
134 448 482,02 1 607 072,97
135 448 465,32 1 607 115,95

5 5.6 1136

25 448 439,53 1 607 131,51
132 448 447,11 1 607 085,77
133 448 450,77 1 607 091,83
135 448 465,32 1 607 115,95
136 448 417,71 1 607 103,51
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, 
тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 

расположенного по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица Пролетарская, дом 30, кадастровый номер 66:02:1701017:125,  
кадастровый квартал 66:02:1701017

Заказчиком кадастровых работ является Баязитова Лариса Дмитриевна, адрес: 623782 Свердловская область, город Артемовский, улица 
Ленина, дом 16, кв. 43, тел: 8-950-653-47-14. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 11 мая 2017 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» .

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 08 апреля 2017 г. по 10 мая 
2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
08 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Свердловская область, 
город Артемовский, улица Пролетарская, дом 28 «а», кадастровый номер земельного участка 66:02:1701017:155; Свердловская область, город 
Артемовский, переулок Первомайский, дом 3, кадастровый номер земельного участка 66:02:1701017:198. 

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

5 5.7 1131

26 448 408,24 1 607 091,36
130 448 441,60 1 607 063,78
131 448 441,66 1 607 076,74
132 448 447,11 1 607 085,77
136 448 417,71 1 607 103,51
137 448 408,10 1 607 063,94

5 5.8 1039

127 448 441,45 1 607 032,78
128 448 441,56 1 607 055,74
130 448 441,60 1 607 063,78
137 448 408,10 1 607 063,94
138 448 407,95 1 607 032,94

5 5.9 1039

124 448 441,30 1 607 001,78
125 448 441,42 1 607 027,42
127 448 441,45 1 607 032,78
138 448 407,95 1 607 032,94
139 448 407,80 1 607 001,94

5 5.10 1039

27 448 407,65 1 606 970,94
121 448 441,15 1 606 970,78
122 448 441,28 1 606 999,10
124 448 441,30 1 607 001,78
139 448 407,80 1 607 001,94

Квартал № 6

6 6.1 1187
28 448 387,65 1 606 971,04

140 448 344,79 1 606 971,25
141 448 345,01 1 606 998,97
142 448 387,78 1 606 998,76

6 6.2 1185

141 448 345,01 1 606 998,97
142 448 387,78 1 606 998,76
143 448 345,19 1 607 020,56
144 448 345,24 1 607 026,72
145 448 387,92 1 607 026,48

6 6.3 1186
29 448 388,05 1 607 054,25

144 448 345,24 1 607 026,72
145 448 387,92 1 607 026,48
146 448 345,46 1 607 054,59

6 6.4 1186

140 448 344,79 1 606 971,25
141 448 345,01 1 606 998,97
143 448 345,19 1 607 020,56
147 448 320,78 1 606 971,37
148 448 321,12 1 607 020,76

6 6.5 1186

31 448 292,86 1 606 986,50
32 448 292,79 1 606 971,51

147 448 320,78 1 606 971,37
148 448 321,12 1 607 020,76
149 448 304,63 1 607 020,89

6 6.6 1187

30 448 316,25 1 607 054,82
143 448 345,19 1 607 020,56
144 448 345,24 1 607 026,72
146 448 345,46 1 607 054,59
148 448 321,12 1 607 020,76
149 448 304,63 1 607 020,89

Квартал № 7

7 7.1 26381

2 448 726,94 1 606 909,38
3 448 727,17 1 606 956,71
4 448 743,20 1 607 052,39
6 448 706,94 1 606 909,48
7 448 707,14 1 606 949,48
8 448 279,14 1 606 951,57

10 448 709,03 1 606 969,47
11 448 713,24 1 606 994,56
12 448 540,15 1 607 070,80
13 448 513,75 1 607 086,85
14 448 498,08 1 607 060,23
15 448 497,65 1 606 970,50
16 448 716,65 1 607 014,91
17 448 724,32 1 607 060,71
19 448 479,78 1 607 183,14
20 448 451,91 1 607 147,40
21 448 549,38 1 607 088,59
22 448 477,65 1 606 970,60
23 448 478,12 1 607 066,50
24 448 496,57 1 607 097,09
25 448 439,53 1 607 131,51
26 448 408,24 1 607 091,36
27 448 407,65 1 606 970,94
28 448 387,65 1 606 971,04
29 448 388,05 1 607 054,25
30 448 316,25 1 607 054,82
32 448 292,79 1 606 971,51
33 448 279,60 1 606 971,70
34 448 316,41 1 607 074,82
35 448 388,15 1 607 074,25
36 448 388,27 1 607 098,28
37 448 462,53 1 607 193,55

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2017                                                                                       № 363-ПА

Об  обеспечении пожарной безопасности в лесах на территории Артемовского городского округа в 2017 году

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, распоряжением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2016 № 1203-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2017 году», руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать  при Администрации Артемовского городского округа оперативный штаб по стабилизации обстановки с лесными и торфяными пожарами 

(далее - оперативный штаб). 
2. Утвердить состав оперативного  штаба (Приложение).
3. Оперативному штабу  (Миронов А.И.) организовать проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории 

Артемовского городского округа в 2017 году:
3.1. обеспечить организацию дежурства должностных лиц органов местного самоуправления Артемовского городского округа в весенне-летний 

период высокой пожарной опасности;
3.2. по представлению Государственного казенного учреждения   Свердловской области «Егоршинское лесничество» (далее - ГКУ СО «Егоршинское 

лесничество») обеспечить направление на рассмотрение комиссии по   предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций и обеспечению   
пожарной     безопасности    Артемовского    городского    округа 

вопросов о  введении  режима  чрезвычайной  ситуации  в лесах  и   информировать население Артемовского городского  округа о принятых   
решениях  об ограничении, запрете на посещение лесных массивов;

3.3. организовать сбор и обобщение сведений об оперативной обстановке с лесными пожарами на территории Артемовского городского округа; 
3.4. проводить анализ обстановки и реагирования сил и средств Артемовского  звена Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о лесных и торфяных пожарах в течение пожароопасного периода.
4. Председателям территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа и руководителям предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, осуществляющим деятельность на территории Артемовского городского округа:
4.1. продолжить  работу по устройству противопожарных барьеров и минерализованных полос вокруг полигонов твердых коммунальных отходов, 

разрывов вокруг коллективных садов, населенных пунктов,  вблизи лесных массивов;
4.2. провести контролируемый отжиг сухой травяной растительности в опасных для населенных пунктов и объектов экономики местах на территории 

Артемовского городского округа;
4.3. организовать контроль состояния  противопожарных водоемов и подъездов к ним;
4.4. создать условия для забора воды  в любое время суток из источников наружного водоснабжения, расположенных на территориях населенных 

пунктов и в прилегающих к ним зонах; 
4.5. уточнить состав добровольной пожарной охраны во всех населенных пунктах, проверить исправность техники, при необходимости принять 

меры по приобретению недостающего снаряжения;
4.6. проводить  разъяснительную работу и обучение населения мерам пожарной безопасности при возникновении лесных пожаров с привлечением 

добровольных пожарных;
4.7. обеспечить сбор и представление в оперативный штаб сведений об оперативной обстановке с лесными пожарами на обслуживаемой 

территории.
5.Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа «Единая дежурно – диспетчерская служба» (Бондарь А.В.) обеспечить 

своевременный сбор и передачу информации о лесных и торфяных пожарах на территории Артемовского городского округа в течение всего 
пожароопасного периода в Единый диспетчерский центр Департамента лесного хозяйства Свердловской области, а также в ЦУКС Главного управления 
МЧС России по Свердловской области.

6.Рекомендовать Федеральному государственному казенному учреждению «54 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской    
области»     (Петухов  И.В.),    Государственному   бюджетному пожарно – техническому учреждению Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 16» (Ивлиев В.Н.):

6.1. обеспечить совместно с ГКУ Свердловской области «Егоршинское лесничество» координацию работ по борьбе с лесными пожарами и 
организовать тушение лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам на территории Артемовского городского округа;

6.2. при угрозе возникновения пожаров населенным пунктам Артемовского городского округа обеспечить привлечение сил и средств пожарных 
частей для тушения лесных и торфяных пожаров.

7. Рекомендовать отделению надзорной деятельности Режевского городского округа,  Артемовского городского округа Главного управления МЧС 
России по Свердловской области (Толстых А.Н.) совместно с отделом МВД России по Артемовскому району (Чекасин Д.В.):

7.1. организовать проверки соблюдения правил пожарной безопасности организациями при выжигании сухой растительности на 
сельскохозяйственных угодьях, вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей, линейных сооружений (подстанций, линий электропередач);

7.2. провести дополнительные проверки соблюдения требований пожарной безопасности и  инструктажи о мерах пожарной безопасности и 
тренировки по эвакуации с руководителями объектов и обслуживающим персоналом, задействованных в проведении оздоровительных компаний. 
Инструктажи о мерах по пожарной безопасности и тренировки по эвакуации в детских оздоровительных лагерях проводить перед каждой сменой. Срок- 
20.05.2016.

8. Рекомендовать ГКУ Свердловской области «Егоршинское лесничество» (Антонов А.С.):
8.1. осуществить проверку готовности к пожароопасному периоду предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих использование лесов, выполнения ими противопожарных мероприятий, в соответствии с проектами освоения лесов.  Срок – 
10.04.2016;

8.2. обеспечить своевременное предупреждение населения, руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей о начале 
пожароопасного периода;

8.3. организовать работу по профилактике лесных и торфяных пожаров путем проведения противопожарной пропаганды в средствах массовой 
информации, наглядной агитации, распространения листовок, бесед с гражданами по вопросам пожарной безопасности;

8.4. обеспечить незамедлительное представление оперативной информации о лесных и торфяных пожарах на  территории Артемовского городского  
округа в Муниципальное    казенное учреждение  Артемовского   городского   округа  «Единая дежурно-диспетчерская  служба»  и   Федеральное 

государственное казенное учреждение «54 отряд Федеральной   противопожарной  службы  по Свердловской области» по линии оперативно-
дежурной службы;

8.5. незамедлительно подавать данные о лесных и торфяных пожарах в отдел надзорной деятельности Режевского городского округа, Артемовского 
городского   округа   Управления  надзорной   деятельности  Главного  управления МЧС России по Свердловской области и отдел МВД России по 
Артемовскому району для установления причин пожара и виновных лиц;

8.6. обеспечить полную готовность лесопожарных формирований, пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, имеющихся на 
территории Артемовского городского округа.  Срок - 07.04.2017.

9. Эвакуационной комиссии Артемовского городского округа (Темченков С.Б.) быть в готовности осуществить комплекс мероприятий по 
организованному  выводу населения, пострадавшего от лесных и торфяных пожаров  и его жизнеобеспечению в районах  размещения.

10. Руководителям образовательных организаций на территории Артемовского городского округа до конца учебного 2016-2017 года спланировать и 
провести дополнительные занятия с обучающимися по правилам пожарной безопасности и правилам поведения при посещении лесов.

11.Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, занимающимся использованием лесных участков с целью 
заготовки древесины, а также осуществляющим другие виды использования лесных участков в Артемовском городском округе:

11.1. проанализировать допущенные в 2016 году нарушения пожарной безопасности в лесах, ставшие причиной возникновения и распространения 
лесных и торфяных пожаров, и обеспечить их устранение к началу пожароопасного периода 2017 года. Срок - 15.04.2017;

11.2. разработать, согласовать  с ГКУ СО  «Егоршинское лесничество» и утвердить планы противопожарных мероприятий, обеспечить их выполнение 
в установленные сроки, укомплектовать пункты противопожарного инвентаря в соответствии с действующими нормами обеспечения. Срок - 10.04.2017;

11.3. организовать механизированные отряды по тушению лесных и торфяных пожаров и укомплектовать их противопожарной  техникой  и  
оборудованием  согласно  нормам обеспечения. Срок -  10.04.2017;

11.4. при необходимости внести изменения в оперативные планы пожаротушения на деревообрабатывающих предприятиях.  Срок -  01.04.2017;
11.5. создать противопожарные барьеры вокруг производственных и иных объектов.  Срок -  15.04.2017;
11.6. провести полную очистку лесосек, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос вдоль железных дорог от порубочных остатков и 

горючих материалов.  Срок -  10.04.2017;
11.7. в местах проведения на территории земель лесного фонда работ, культурно-массовых и  других мероприятий  в  пожароопасный период  2017 

года иметь средства пожаротушения в соответствии с установленными нормами, а также содержать указанные средства в готовности, обеспечивающей 
их немедленное использование.

12. Председателям территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа,  руководителям  организаций  в целях 
обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов, тушения  лесных  и  торфяных  пожаров  принять  меры  по  созданию  условий 
для организации   работы   добровольных   пожарных   дружин   и  оснащению их необходимыми средствами пожаротушения до начала пожароопасного 
периода 2017 года.

13.Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Артемовскому району (Чекасин Д.В.) в период высокой и 
чрезвычайной пожарной опасности совместно с ГКУ СО «Егоршинское лесничество» (Антонов А.С.) в местах въезда в леса организовать контрольно-
пропускные пункты, создать мобильные группы для проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках.

14.Рекомендовать ЛТЦ Артемовского района структурного подразделения Ирбитского РУС Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» 
(Швец Д.П.) обеспечить в пожароопасный период 2017 года бесперебойную работу связи в ГКУ СО «Егоршинское лесничество» и организациях - 
лесопользователях. 

15. Редактору газеты «Артемовский рабочий» Кузнецовой О.А. осуществлять публикацию материалов (сюжетов) по противопожарной тематике, в 
сводках о погоде сообщать информацию о классе пожарной опасности в лесах Артемовского городского округа, информировать население о принятых 
решениях по ограничению, запрету на посещение гражданами лесных массивов.

16.Рекомендовать ООО «Альтекс-Медиа» (Горбунов А.А.), редакторам газет «Егоршинские вести» Шарафиеву А.М., «Все будет» Кожевиной И.Е. 
осуществлять публикацию материалов (сюжетов) по противопожарной тематике, в сводках о погоде сообщать информацию о классе пожарной опасности 
в лесах Артемовского городского округа, информировать население о принятых решениях по ограничению, запрету на посещение гражданами лесных 
массивов.

17.Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

18.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава  Артемовского городского округа

 А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации   

                                                                           Артемовского городского округа
от 30.03.2017  № 363-ПА

СОСТАВ
оперативного  штаба по стабилизации обстановки

с лесными и торфяными пожарами

Миронов А.И. - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству, 
руководитель оперативного штаба;

Никонов А.С. - заведующий отделом по делам ГОЧС, ПБ  и МП                    Администрации Артемовского городского округа, заместитель руководителя 
оперативного штаба;

Члены штаба:
Бондарь А.В. - директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Единая дежурно – диспетчерская 

служба»;
Чекасин Д.В. - начальник отдела МВД России по Артемовскому району   (по согласованию);
Петухов И.В. - начальник Федерального государственного казенного   учреждения «54 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Свердловской области» (по согласованию);
Ивлиев В.Н. - начальник Государственного бюджетного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 

противопожарной службы Свердловской области № 16» (по согласованию);
Исаков А.В. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности Режевского городского округа, Артемовского городского округа 

УНД Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию);
Антонов А.С. - и.о. директора Государственного казенного учреждения Свердловской области «Егоршинское лесничество» (по 

согласованию)

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2017                                                                                      № 364-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка 
бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства»

В связи с необходимостью приведения муниципальных нормативных правовых актов Артемовского городского округа в соответствие 
действующему законодательству, Уставу Артемовского городского округа, руководствуясь Законом Свердловской области от 07.06.2016  № 58-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2016 № 663-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых Постановлений Правительства Свердловской 
области», статьями  30, 31 Устава Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка бесплатно в собственность 

для индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 25.11.2015 № 
1546-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 01.07.2016 № 753-ПА, от 
09.08.2016  № 902-ПА  (далее - Регламент), следующие изменения и дополнения:

1.1. По тексту Регламента слова «глава Администрации Артемовского городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского 
округа» в соответствующем падеже;

1.2. Подпункт 1 пункта 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«1) граждане, являющиеся на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 

№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области от 
07.07.2004 № 18-ОЗ), родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, в случае их совместного 
обращения с указанным заявлением либо в случае обращения с этим заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно 
постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей;»;

1.3. В подпункте 3 пункта 4 Регламента слова «частью 14» заменить словами «частью 16»;
1.4. Подпункт 12 пункта 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«12) граждане, не достигшие на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 

№ 18-ОЗ, возраста 35 лет, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся с этим заявлением;»;
1.5. Подпункт 13 пункта 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«13) граждане, являющиеся на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 

18-ОЗ, одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими несовершеннолетних детей;»;
1.6. В абзаце первом пункта 15 Регламента слова «в случае согласия на приобретение земельного участка» заменить словами «в случае согласия на 

предоставление в собственность бесплатно земельного участка»;
1.7. Подпункт 1 пункта 15 Регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую сведения 
о регистрации по месту жительства заявителя и его несовершеннолетних детей (в случае обращения с заявлением одного из родителей или лиц, их 
заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей).»;

1.8. Абзац четвертый подпункта 3 пункта 15 Регламента изложить в следующей редакции:
«справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую сведения 
о регистрации по месту жительства заявителя и члена его семьи, являющегося инвалидом (в случае если заявление подает совместно проживающий с 
инвалидом член семьи);»;

1.9. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа Юсупову В.А.

Глава  Артемовского городского округа
 А.В. САМОЧЕРНОВ

Верно.
Зав. орг. отделом Администрации

Артемовского городского округа
М.Л. Суворова ______________

                                                                  30.03.2017

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 30.03.2017 № 364-ПА

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка бесплатно в собственность 

для индивидуального жилищного строительства»
                                     

В Администрацию Артемовского городского округа
                            

    от ___________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))
                                     ______________________________________

                                           (наименование документа,
                                       удостоверяющего личность заявителя,

                                       серия, номер, кем и когда выдан)
                                     ______________________________________

                                       (адрес места жительства заявителя
                                       на территории Свердловской области,

                                               контактный телефон)
                                     ______________________________________

(почтовый адрес и/или адрес электронной почты)

СОГЛАСИЕ
на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 

из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности 
Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом  5  статьи  26  Закона  Свердловской  области  от 07.07.2004 
№  18-ОЗ                 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской  области»,  извещением о предоставлении 
земельного участка, на основании абзаца ____ * подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области  от  07.07.2004          № 18-ОЗ  «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» выражаю согласие на предоставление  мне в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства      земельного     участка     с     кадастровым     номером __________,  площадью ____ кв. метров, 
местоположением: _________,  в  состоянии,  существующем  на день подписания настоящего согласия.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против проведения проверки представленных мной сведений, 
а также подтверждаю свое согласие  на  обработку Администрацией Артемовского городского округа и Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа своих персональных данных,  в   том  числе  в  автоматизированном  режиме,  в соответствии  с  положениями  
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                       «О персональных данных».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается  согласие: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, социальное 
положение, состав семьи.

 Подтверждаю   свое  согласие  на  осуществление следующих действий с персональными   данными:   сбор, запись,   систематизацию,   накопление,  
хранение, уточнение  (обновление,  изменение), извлечение,  использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  обезличивание,  
блокирование,  уничтожение  персональных данных,  а  также  иных  действий,  необходимых  для обработки персональных данных в рамках 
предоставления муниципальной услуги.

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________.
               (порядковый номер, наименование и номер документа,  кем и когда выдан документ)
2. ___________________________________________________________________.

“__”______________                                                                               __________________
                                                                                                                                                                      (подпись)
* второй абзац - граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, в 

случае их совместного обращения либо в случае обращения одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают 
трое и более несовершеннолетних детей;

 третий абзац - граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
четвертый абзац - граждане, имеющие в соответствии с федеральными законами право на первоочередное или внеочередное предоставление 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства (инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов; военнослужащие - 
граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых 
составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями; 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
производственном объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча);

пятый абзац - граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего 
образования и работающие по трудовому договору в сельской местности по полученной специальности;

шестой абзац - граждане, не достигшие возраста 35 лет, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся с этим заявлением;
седьмой абзац - граждане, являющиеся одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;
восьмой абзац - граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях 

других государств.



ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ 
È ÈÇÄÀÒÅËÅÉ:

623780, ã. Àðò¸ìîâñêèé,
óë. Ìèðà, 10.

ÒÅË. (34363) 2-04-68.ÝË. 
ÏÎ×ÒÀ:

art-izdatel@mail.ru
Òèðàæ 5 000 ýêç.  Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ 
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ÃÀÇÅÒÀ ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÀ 
Â ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ

ÎÎÎ «Ñèòèïðåññ».
ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:

623781, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,  
ã. Ðåæ, óë. Î. Êîøåâîãî, 16.

òåë. 8(34364)33327, 
ôàêñ 8(34364)33665

80125

8-996-181-14-98

 ÏÐÎÄÀÅÒÑß
1-комнатная квартира, площадь 29 кв.м. 

1 этаж, 2х этажный дом.
С/У совмещенный. С мебелью.
Низкая стоимость ком. услуг.

Готова к проживанию. Собственник. 
360 000 рублей, торг.

 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎËÓ×ÀÒÅËßÌ ÑÓÁÑÈÄÈÈ È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÉ 
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È 

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÂÛÑÎÊÎÉ 

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ»
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà 

âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé 
ýôôåêòèâíîñòè» ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì êîíêóðñà: «Çà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå 
ðàáî÷èõ ìåñò â îðãàíèçàöèÿõ ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû», «Çà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå 
ðàáî÷èõ ìåñò â îðãàíèçàöèÿõ íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû», «Çà ñîêðàùåíèå 
ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëåâàåìîñòè â 
îðãàíèçàöèÿõ ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû», «Çà ñîêðàùåíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî 
òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëåâàåìîñòè â îðãàíèçàöèÿõ 
íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû», è ò.ä.

Ó÷àñòèå îðãàíèçàöèé â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
êàê íà îñíîâå ñàìîâûäâèæåíèÿ, òàê è ïî ïðåäñòàâëåíèþ îáúåäèíåíèé 
ðàáîòîäàòåëåé, ëèáî ïî ïðåäñòàâëåíèþ îáúåäèíåíèé îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ 
ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ êðèòåðèÿì äîïóñêà, óñòàíîâëåííûì ìåòîäè÷åñêèìè 
ðåêîìåíäàöèÿìè. Îðãàíèçàöèÿ âïðàâå ïîäàâàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì 
ýòàïå êîíêóðñà ïî îäíîé, íåñêîëüêèì èëè âñåì íîìèíàöèÿì. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 
êîíêóðñå ïîäàþòñÿ ïî êàæäîé íîìèíàöèè îòäåëüíî. Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ÿâëÿåòñÿ 
áåñïëàòíûì.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ïðîâåäåíèþ âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè» â 2017 ãîäó, â 
òîì ÷èñëå ôîðìû äëÿ çàïîëíåíèÿ çàÿâêè, ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Ìèíòðóäà Ðîññèè (www.rosmintrud.ru/events/550).

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ Äåïàðòàìåíòîì ïî òðóäó 
è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äî 01 àâãóñòà 2017 ãîäà ïî 
àäðåñó: 620144, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Áîëüøàêîâà, 105, êàá. 507 (òåëåôîí äëÿ 
ñïðàâîê: 312-00-18 (äîá. 144). Ïîëó÷åííûå ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâëåííîãî 
ñðîêà êîíâåðòû ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íå âñêðûâàþòñÿ, íå ó÷àñòâóþò â 
êîíêóðñå, à òàêæå íå ïîäëåæàò âîçâðàòó.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèãëàøàåò 
îðãàíèçàöèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äàííîì 
êîíêóðñå.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 14.03.17ã. �  152-ÏÏ 
óñòàíîâëåíà âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà II êâàðòàë 2017 ãîäà â ðàçìåðå:

äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ – 10 653 ðóáëÿ â ìåñÿö;
äëÿ ïåíñèîíåðîâ – 8 255 ðóáëåé â ìåñÿö;
äëÿ äåòåé – 10 210 ðóáëåé â ìåñÿö.
Â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ïðèåì ãðàæäàí ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé 

è êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã  â 
àïðåëå 2017 ãîäà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ãðàôèêó:

Äàòà
Âðåìÿ 

ïðèåìà
Íàñåëåííûé ïóíêò Ìåñòî ïðè¸ìà

10
ñ 08-30 äî 

10-30
ñ.Á.Òðèôîíîâî Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Á.Òðèôîíîâî                      

10
ñ 11-00 äî 

14-00
ñ.Ïîêðîâñêîå Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Ïîêðîâñêîå                         

11
ñ 09-00 äî 

12-00
ï.Ñîñíîâûé Áîð Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ï.Ñîñíîâûé Áîð

11
ñ 12-30 äî 

13-30
ñ.Ïèñàíåö ÆÊÕ ñ. Ïèñàíåö                                                           

12
ñ 08-30 äî 

11-30
ñ.Ìèðîíîâî Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Ìèðîíîâî

12
ñ 12-00 äî 

14-00
ï.Íåçåâàé Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ï.Íåçåâàé                         

13
ñ 09-00 äî 

14-00
ï.Êðàñíîãâàðäåéñêèé Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ï.Êðàñíîãâàðäåéñêèé           

14
ñ 08-30 äî 

11-00
ñ.Ìîñòîâñêîå Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Ìîñòîâñêîå

14
ñ 12-00 äî 

14-00
ñ.Ëåáåäêèíî, ñ.Áè÷óð Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Ëåáåäêèíî 

14
ñ 14-30 äî 

15-30
ñ.Øîãðèíñêîå Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Øîãðèíñêîå                        

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è êîìïåíñàöèé 
ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ìîæíî îáðàòèòüñÿ â 
ÌÁÓ ÀÃÎ «Öåíòð ïî ðàñ÷åòó è âûïëàòå ñóáñèäèé è ïðèâàòèçàöèè æèëüÿ» ïî àäðåñó: 
ã.Àðòåìîâñêèé, óë.Ìèðà, 8 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó  ñ 8-30 ÷àñ. äî 16-00 ÷àñ. ñ 1 
ïî 28 ÷èñëî, â ï.Áóëàíàø ïî àäðåñó: ïë.Òåàòðàëüíàÿ, 1 «À»  êàæäûé ïîíåäåëüíèê è 
ñðåäó - ïî ñóáñèäèÿì, êàæäûé âòîðíèê - ïî êîìïåíñàöèÿì. 

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-21-92 (ïî ñóáñèäèÿì), 2-27-13 (ïî êîìïåíñàöèîííûì 
âûïëàòàì).

Äèðåêòîð                                                                                                                     Ð.È.Þñóïîâ

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó ïðèãëàøàåò íà ñëóæáó ìóæ÷èí â 
âîçðàñòå äî 35 ëåò íà äîëæíîñòè:

- ñåðæàíòñêîãî ñîñòàâà - çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 23 000 ðóáëåé;
- îôèöåðñêîãî ñîñòàâà - çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 35 000 ðóáëåé;

Íà äîëæíîñòü  ïîëèöåéñêîãî â îòäåëüíûé âçâîä ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû 
ïîëèöèè, èíñïåêòîðà ÄÏÑ ÎÃÈÁÄÄ  â âîçðàñòå äî 35 ëåò, ïðîøåäøèõ ñðî÷íóþ 
ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ÐÔ, èìåþùèõ îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî 
(ïîëíîãî) è ãîäíûõ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ïðîõîäèòü ñëóæáó â îðãàíàõ âíóòðåííèõ 
äåë. 

Íà äîëæíîñòü ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè. Òðåáîâàíèå: îáðàçîâàíèå 
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå, â âîçðàñòå äî 35 ëåò, ãîäíûõ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ 
ïðîõîäèòü ñëóæáó â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë.

Ñîòðóäíèêàì ãàðàíòèðóåòñÿ: ñòàáèëüíîå äåíåæíîå ñîäåðæàíèå îò 25 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, ëüãîòíîå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå â ñàíàòîðèÿõ ñèñòåìû ÌÂÄ ÐÔ, 
áåñïëàòíîå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, õîðîøåå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, 
âîçìîæíîñòü áåñïëàòíîãî îáó÷åíèÿ â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ñèñòåìû ÌÂÄ.

Îáðàùàòüñÿ â êàäðîâóþ ñëóæáó ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó 
ïî àäðåñó: ã.Àðòåìîâñêèé, óë. Ìèðà 15À, êàá.224, òåë. 2-06-61 

8-992-008-35-77

 ÏÐÎÄÀÅÒÑß
дом с участком 13 соток, в Паршино, 

ул. Красных Партизан
(есть вода, газ, туалет, ванна) Цена 900 тыс.

 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá 
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíè-
ñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïî 
÷.1 ñò. 20.25 ÊîÀÏ ÐÔ. Íàêàçàíèå 
çà äàííîå ïðàâîíàðóøåíèå 
ïðåäóñìîòðåíî â âèäå øòðàôà 
â äâóêðàòíîì ðàçìåðå ñóììû íå 
îïëà÷åííîãî øòðàôà, íî íå ìåíåå 
1 000  ðóáëåé, ëèáî àðåñò äî 15 
ñóòîê, ëèáî  àðåñò  äî 15 ñóòîê, 
ëèáî îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû äî 50 
÷àñîâ.

Çà èíôîðìàöèåé ïî 
èìåþùåéñÿ çàäîëæåííîñòè 
îáðàùàòüñÿ â ÎÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó (ã. 
Àðòåìîâñêèé óë. Ìèðà, 15 «À» 
êàá. �  202) èëè ïî òåëåôîíó 
2-07-84.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ñ 27 ïî 31 ìàðòà 2017 ãîäà íà òåððèòîðèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îòäåëîì ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ «Äîëæíèê».

Öåëü äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíà íà âçûñêàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ 
øòðàôîâ çà íàðóøåíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà. 

Â äàííîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèÿ ëè÷íûé ñîñòàâ ó÷àñòêîâûõ 
óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè,  ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû.

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè â òå÷åíèå âñåãî ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ 
áóäóò âðó÷àòü ãðàæäàíàì, èìåþùèì çàäîëæåííîñòü, óâåäîìëåíèÿ îá îïëàòå 
àäìèíèñòðàòèâíûõ øòðàôîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî áóäåò îïëàòèòü â ëþáîì 
áëèæàéøåì îòäåëåíèè Ñáåðáàíêà Ðîññèè ÷åðåç îïåðàòîðà.

Çà íåóïëàòó àäìèíèñòðà-òèâíîãî øòðàôà â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé Êîäåêñîì 


