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Пятница

1 ìàÿ  - Ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà
Óâàæàåìûå æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!

Äîðîãèå óðàëüöû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!

Ýòîò ïðàçäíèê ëþáèì âñåìè ðîññèÿíàìè, ïîòîìó ÷òî îëèöåòâîðÿåò âåñåííåå îáíîâëåíèå, ñîçèäàíèå, 
îáúåäèíÿåò íàñ â ñòðåìëåíèè ê ÷åñòíîìó òðóäó, ìèðó è áëàãîïîëó÷èþ.  Â ýòîò äåíü ìû îòäà¸ì äàíü óâàæåíèÿ âñåì 
ëþäÿì, êîòîðûå äîáðîñîâåñòíî ðàáîòàþò íà áëàãî íàøåé ñòðàíû è ñâîåãî ðîäíîãî êðàÿ. 

Æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè – áîëüøèå òðóæåíèêè. Âñå ñîâðåìåííûå ýêîíîìè÷åñêèå óñïåõè íàøåãî ðåãèîíà 
– ðåçóëüòàò òðóäà ìèëëèîíîâ óðàëüöåâ. Â 2016 ãîäó ïðîäîëæèëñÿ ðîñò   îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé â 
íàøåì ðåãèîíå: âûðîñ îáú¸ì îòãðóæåííîé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè, óâåëè÷èëàñü ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà, óâåëè÷èëîñü ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, äîñòèãíóòû óñïåõè â ðåàëèçàöèè  ìàéñêèõ 
Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.  

Ìàéñêèå ïðàçäíèêè óðàëüöû òðàäèöèîííî âñòðå÷àþò òðóäîì íà ïîëüçó îáùåñòâà: ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê äâîðû, 
÷èñòÿò ïàðêè, óëèöû ñâîèõ ãîðîäîâ è ñ¸ë. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  2017 ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì 
ýêîëîãèè. Ïîýòîìó ïðèçûâàþ æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó è ïîðÿäîê 
íà òåððèòîðèè îáëàñòè, âíîñèòü ñâîé âêëàä â âàæíóþ è ïîëåçíóþ ðàáîòó ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû.  

Áëàãîäàðþ âñåõ æèòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó, 
ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ.

  Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè – ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, âåòåðàíàì òðóäà, çàëîæèâøèì  ìîùíûé ôóíäàìåíò äëÿ 
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, íûíåøíèõ è áóäóùèõ óñïåõîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

 Ñåãîäíÿ ìû ôîðìèðóåì ïðîãðàììó «Ïÿòèëåòêà ðàçâèòèÿ», êîòîðàÿ ïðèçâàíà âûâåñòè Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòü 
íà íîâûé óðîâåíü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè óðàëüöåâ. Íàäåþñü, ÷òî, áåðÿ 
ïðèìåð ñ âåòåðàíîâ, óðàëüñêàÿ ìîëîä¸æü âíåñ¸ò âåñîìûé âêëàä â å¸ ðåàëèçàöèþ. 

Æåëàþ âñåì æèòåëÿì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â òðóäå!

Ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

Óâàæàåìûå æèòåëè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì Âåñíû è Òðóäà!

Ýòîò ïðàçäíèê ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ âñåíàðîäíûì, îí îäèíàêîâî ëþáèì âñåìè ïîêîëåíèÿìè ðîññèÿí. Äëÿ 
ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ Ïåðâîìàé ïî-ïðåæíåìó ñèìâîëèçèðóåò ìåæäóíàðîäíóþ ñîëèäàðíîñòü, çàùèòó ïðàâ 
òðóäÿùèõñÿ è òðóäîâóþ äîáëåñòü; äëÿ ìîëîäåæè - âåðó â ñîáñòâåííûå ñèëû è íàäåæäó íà áóäóùåå, ýòî íîâûé ñòàðò, 
íîâûå ïëàíû, íîâûå äîñòèæåíèÿ. 

Ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà ñ ðàäîñòüþ è íàäåæäîé âñòðå÷àþò âñå, êîìó äîðîãà Ðîññèÿ, åå ïðîøëîå è áóäóùåå, êòî 
ñâîèì òðóäîì ñòðåìèòñÿ óëó÷øèòü åå íàñòîÿùåå. Ïóñòü òðóä êàæäîãî áóäåò âîñòðåáîâàí è îöåíåí ïî äîñòîèíñòâó, 
ïðèíîñèò ðàäîñòü è áëàãîïîëó÷èå. Ñåãîäíÿ òîëüêî îò íàøèõ ñîâìåñòíûõ óñèëèé çàâèñèò ïðîöâåòàíèå Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Æåëàåì âåñåííåãî íàñòðîåíèÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Óñïåõîâ â òðóäå, áîäðîñòè è 
îïòèìèçìà!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!

Íà òåððèòîðèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ïåðèîä ñ 22.04.2017 ïî 22.05.2017 ïðîâîäèòñÿ 
Âñåðîññèéñêèé ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê «Çåëåíàÿ Âåñíà – 2017» è ìåñÿ÷íèê ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû è 
ïîðÿäêà. 

Ïðîñüáà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àêöèè è ïðîâåñòè óáîðêó ïðèäîìîâûõ è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ïîæàðíîé îõðàíû, 
âåòåðàíû òðóäà!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì — Äíåì ïîæàðíîé îõðàíû!

 
Âàø ïîâñåäíåâíûé òðóä – áîðüáà ñ áåñïîùàäíîé îãíåííîé ñòèõèåé. Âàøå âûñîêîå ïðåäíàçíà÷åíèå – ñïàñàòü 

ëþäåé, íåðåäêî ðèñêóÿ ñîáñòâåííîé æèçíüþ.
Ìóæåñòâî, äîáëåñòü, è îòâàãà ïîæàðíîé ñëóæáû – çàëîã ñïîêîéñòâèÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Â ëþáîå 

âðåìÿ äíÿ è íî÷è âû ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùü, ñïàñàÿ íå òîëüêî ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, íî è ñàìîå ãëàâíîå – 
çäîðîâüå è æèçíè æèòåëåé.

Óâåðåííû, ÷òî ïîæàðíàÿ îõðàíà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà âñåãäà áóäåò ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿòü ñâîé 
ñëóæåáíûé äîëã.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñòîéêîñòè, áîäðîñòè äóõà, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ â íåëåãêîé è îòâåòñòâåííîé 
ñëóæáå íà áëàãî Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÅ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ, 

Â Ã. ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ 
1 ÌÀß 2017 ÃÎÄÓ

Ìåðîïðèÿòèÿ Âðåìÿ

Ïðèãëàøåíèå è îðãàíèçàöèÿ 
÷àåïèòèÿ Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí â 
Àäìèíèñòðàöèè Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

10-00

Ðàçìåùåíèå Ïî÷åòíûõ ãðàæäàí 
íà òðèáóíå ïëîùàäè Ñîâåòîâ

 10-45

Ïîñòðîåíèå êîëîíí äëÿ 
ïðàçäíè÷íîãî øåñòâèÿ ïî 
ïëîùàäè Ñîâåòîâ

10-30

Ïðàçäíè÷íîå øåñòâèå 11-00

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 12-00

 ÈÇÂÅÙÅÍÈß
Î ÏÐÅÄÑÒÎßÙÅÌ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ 

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ  ÄËß 
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÈÙÍÎÃÎ 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ È ÄËß 
ÂÅÄÅÍÈß ËÈ×ÍÎÃÎ ÏÎÄÑÎÁÍÎÃÎ 
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АРТЕМОВСКУЮ ЦРБ И ЕЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ОЦЕНИЛИ В МИНЗДРАВЕ

В среду Артемовский городской округ  с рабочим визитом посетила 
заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена 
Чадова.

 Встреча в администрации была назначена на 14.00, но Елена Анатольевна 
приехала заранее: вместе с главным врачом городской больницы  Артемовского   
А.В. Карташовым она прошла по двум подразделениям больницы – посетила детское 
отделение и стационар ЦРБ,  встретилась с врачами и медицинским персоналом, и, 
конечно же, не обошла стороной пациентов. Впечатление  от больницы у замминистра 
осталось хорошее.  По ее словам, лечебное учреждение не стоит на месте и 
продвигается. Технологии здесь используются современные, что обеспечивает 
высокое качество медицинского обслуживания. 

После посещения больницы Елена Анатольевна отправилась  в администрацию 
города, где состоялась встреча с жителями Артемовского городского округа с 
участием депутатов Думы и членов общественных палат. 

После приветствия главы Артемовского городского округа А.В. Самочернова, 
замминистра сообщила собравшимся, что основной целью ее встречи с населением 
является обратная связь:

- Нас интересует все: как вы оцениваете работу здравоохранения, что волнует 
посетителей медицинского учреждения, что вам хотелось бы изменить. Я отвечу на 
все ваши вопросы.

О состоянии здравья  населения в Артемовском городском округе доложил 
главный врач Артемовской ЦРБ А.В. Карташов. 

Со стороны здравоохранения делается все, чтобы населению округа оказывались 
качественные медицинские услуги: лечебная сеть на 284 койки, работает 2 
поликлиники, есть дневной стационар, в больших селах есть ФАПы и ОВП. В 
маленькие населенные пункты систематически выезжают узкие специалисты с целью 
медицинского обследования населения. За 2016 год в ЦРБ пролечено 8416 человек. 

Важный этап работы ЦРБ – диспансеризация населения. Именно во время 
диспансеризации на ранней стадии выявляются тяжелые заболевания. В 2016 году в 
ЦРБ диспансеризировалось 9310 артемовцев.

Но были в докладе и тревожные моменты: население округа за прошедший год 
снизилось на 2 300 человек. При этом рождаемость осталась на прежнем уровне 
по сравнению с предыдущим периодом. Беспокоит смертность трудоспособного 
населения. Она выше среднеобластного показателя. На первом месте причина 
смертности – сердечно-сосудистые заболевания. На втором - онкология.  На третьем 
месте – не медицинские причины (травмы, суицид, алкогольные отравления, ДТП). 
Статистика эта, кстати,  должна заставить задуматься не только медиков.

Особое внимание Андрей Владимирович обратил на детскую смертность по не 
медицинским причинам. Дети погибают, как правило, в быту. 

Удивляться не приходится: на сегодняшний день в округе зарегистрировано 102 
неблагополучные семьи, в которых проживает 221 ребенок – они находятся в группе 
риска.  С ними работают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Управление социальной  политики Артемовского, социальные службы. 

Еще один тревожный показатель: в округе за 2016 год было выявлено 67 новых 
случаев ВИЧ-инфицированных! И это тоже социальная проблема.

После выступления А.В. Карташова последовали вопросы жителей. Вопросы 
были самые разные – от проведения капитального ремонта в сельских больницах 
и обеспечения льготными лекарствами до предложения приобретения  в  ЦРБ 
Артемовского дорогостоящего компьютерного томографа, чтобы больных с 
подозрением на инсульт не отправляли для обследования в Алапаевск, а проводили 
обследование на нашей территории. 

На все вопросы населения Е.А. Чадова дала обстоятельные компетентные ответы.
- Я рада, что нас  - и министерство здравоохранения, и жителей -  волнуют одни 

и те же вопросы. Подводя итог своего визита, хочется поблагодарить руководство 
округа, руководство больницы, общественность за взаимодействие, достойный 
прием и совместную плодотворную работу.  И чем чаще мы будем видеться, тем 
легче нам будет работать. 

В заключение заместитель Министра здравоохранения Свердловской 
области Елена Чадова отметила, что работе Артемовской ЦРБ и ее 
руководителю дана высокая оценка министерства.

“НАШ ДОМ“ - 
ДЛЯ НАШИХ ДОМОВ

Ни для кого не секрет, что работа некоторых частных управляющих 
компаний на территории нашего района  стали настоящей «головной болью» 
для жителей. Работа, как полагается,  не проводится, а деньги с населения 
собираются регулярно. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, власти 
округа приняли решение организовать муниципальную управляющую 
компанию – появится возможность не только организовать работу должным 
образом, но и  будет с кого спросить. 

Так 12 апреля Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа создана и зарегистрирована новая компания по 
управлению многоквартирным жилым фондом.

Наименование новой организации – Муниципальное унитарное предприятие 
Артемовского городского округа «Управляющая компания «Наш Дом». Пока 
предприятие проходит процедуру лицензирования и приступит к своей работе 
в июне 2017 года. По вопросам перехода под управление новой организации и 
обслуживания  дома жители  могут обратиться по телефону 8-908-918-4121.

Мы встретились в нашей редакции с директором новой организации Александром 
Владимировичем Поляковым, и он рассказал нам о новом предприятии:

- Идея создания новой управляющей компании в нашем городе родилась давно. 
И это не только инициатива администрации, но и заслуга самих жителей, активно 
обращавшихся   в администрацию нашего города.

Меня радует то, что,  начиная руководство предприятием, я проработал  в 
Управлении городского хозяйства, изучил изнутри всю проблематику содержания 
и состояния нашего жилого фонда. Отслеживал, как и что делается (или вообще 
не делается), несмотря на то, что жители многоквартирных домов, затратив свои 
средства, не получают качественных услуг.

В части работы других организаций перед нами не стоит задача, так сказать, 
«забрать» весь жилой фонд… Это, скорее, создание здоровой конкурентной среды 
на рынке Артемовского городского округа  в части управления многоквартирным 
домами… 

Если управляющая организация работает качественно на рынке, выполняя в 
полном объеме все условия договора с жителями,  – пусть работает… Но и работать 
на этом рынке должна компания, которая действительно работает, а не просто 
кормит свой штат, собирая с собственников квартир средства в виде платы за 
содержания жилья…

К сожалению, действующее законодательство сделало невозможным применение 
каких-либо действенных рычагов администрацией к некачественно работающим 
управляющим компаниям, поэтому несомненным плюсом нашей организации 
считаю подчиненность непосредственно главе нашего города…

Звоните, обращайтесь, проконсультируем… 

СВЕРДЛОВСКИЕ ГАЗОВЩИКИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА О 
СЛУЧАЯХ ОБМАНА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

Свердловские газовщики просят своих абонентов быть предельно 
внимательными в связи со случаями обмана абонентов людьми, 
представляющимися сотрудниками газовой службы и собирающими деньги 
за проверку оборудования.

В компании «Газэкс» отмечают, что злоумышленники исправляют в объявлениях 
компании о плановом техническом обслуживании газового оборудования, 
вывешиваемых на подъездах домов, дату на более раннюю. Затем в квартиры 
свердловчан обходят люди в спецодежде и с оранжевыми удостоверениями, 
имеющими внешнее сходство с официальной униформой и документами АО 
«ГАЗЭКС». Мошенники представляются газовой службой и собирают деньги за 
проверки.

Такие лжеинспекторы, отмечают в пресс-службе компании, преследуют 
единственную цель – заработать, в том числе, навязывая установку различного 
газового оборудования, в котором абоненты совершенно не нуждаются.

Так, всплеск таких жалоб зафиксирован в Первоуральске, где за «проверку» 
газовых приборов жители отдавали неизвестным лицам по 2,5 тысячи рублей. 
Стоит ли говорить о том, что никакого технического обслуживания по факту не 
производилось. 

Аналогичные случаи введения граждан в заблуждение зафиксированы в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском и других городах Свердловской области. Жертвами 
злоумышленников становятся в основном пожилые люди.

В «Газэксе» также подчеркивают, что неквалифицированное вмешательство 
в системы газоснабжения домов неминуемо скажется на уровне защищенности 
и безопасности жителей. Сторонние организации не имеют профессиональных 
кадров для выполнения газоопасных работ и аварийно-диспетчерских служб для 
локализации и ликвидации аварийных ситуаций, не несут никакой ответственности 
за последствия некачественно выполненных работ.

«Потребитель газа при допуске в квартиру газовика должен обращать 
внимание на служебное удостоверение специалиста, внимательно его 
прочитать. В удостоверениях персонала АО «ГАЗЭКС» обязательно есть 
фотография сотрудника, печать АО «ГАЗЭКС» и подпись руководителя. При 
малейших сомнениях необходимо уточнять информацию по телефонам 04 
или 104 с мобильных телефонов, по телефонам местных подразделений 
АО «ГАЗЭКС», контакты указаны в абонентской книжке. Сведения о работах 
газовиков всегда есть в управляющих компаниях. В случаях обмана 
потребителям необходимо обращаться в полицию», – подчеркивают 
специалисты компании.
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АРТЕМОВЦЫ ПОМНЯТНочью 26 апреля 1986 года произошла самая 
масштабная техногенная катастрофа в истории 
человечества - реактор четвертого энергоблока 
Чернобыльской АЭС взорвался и выбросил радио-
активные вещества на северную часть Украины,   
Беларусь, Прибалтику, Польшу, Швецию, Финлян-
дию и ряд других стран.

 Трагедия эта  косвенно задела и наш город – шесть-
десят один артемовец был отправлен  на ликвидацию 
последствий той страшной аварии. На сегодняшний 
день двадцать два из них уже ушли из жизни в разные 
годы от болезней, полученных после  огромной дозы  
облучения в далеком Чернобыле. Люди проявили дей-
ствительно героический подвиг, спасая не только нашу 
Россию, Белоруссию, Украину, но и весь мир. И с че-
стью выполнили это правительственное задание.

В минувший четверг состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное тридцать первой годов-
щине со дня катастрофы Чернобыльской АЭС – дань 
памяти ликвидаторам аварии  на Чернобыльской элек-
тростанции. На митинг почтить память артемовцев-
ликвидаторов  собрались учащиеся местных школ, 

представители Администрации города и члены мест-
ной  общественной организации инвалидов «Союз 
«Чернобыль» России».

С торжественной речью перед участниками митинга  
выступили С.Б. Темченков, заместитель главы Адми-
нистрации по социальным вопросам, Н.С. Ермоленко, 
заместитель председателя Совета ветеранов Арте-
мовского городского округа, председатель  местной 
организации «Союз Чернобыль» Г.Н. Быстраков  и  на-
стоятель храма во имя святого пророка Божия Илии 
протоиерей Николай Трушников. 

Слова благодарности прозвучали в адрес всех лик-
видаторов Чернобыльской аварии. Ныне здравствую-
щим участникам тех событий пожелали еще и долго-
летия. В Артемовском городском округе  в настоящее 
время проживает  37  ликвидаторов  ядерной катастро-
фы.

В конце митинга память погибших почтили ми-
нутой молчания и возложили цветы к памятнику 
участникам ликвидации Чернобыльской АЭС.

 Антон БЕСПАМЯТНЫХ

ПАВЕЛ ШОРИКОВ: «ЛУЧШЕ НЕДОЕДАТЬ, ЧЕМ ВОЕВАТЬ»
Мы продолжаем знакомить читателей с артемовцами-ветеранами Вели-

кой Отечественной войны. На этот раз речь пойдет о Павле Савастьяновича 
Шорикове, фронтовике, который в составе советских войск гнал фашистов с 
территории СССР.

 Павел Савастьянович родился в 1926 году в деревне Большая Кочевка Ирбитско-
го района. Семья Шориковых была большая: отец с матерью, пять  дочек и четыре 
сына. Родители были, как говорит Павел Савастьянович, «рядовыми колхозниками». 
Он и сам пошел работать в колхоз, получив  четыре класса образования. 

Наступил июнь 1941 года. Как и многие другие, о начале войны Павел узнал по 
радио. Отца в первые же дни войны забрали на фронт. Наш герой остался за стар-
шего, продолжил работать в колхозе, помогая матери и двум   сестрам прокормить 
большую семью. Весной 1943 года Павел Савастьянович, вернувшись домой с ра-
боты,  увидел на своем столе повестку в армию.  Не было на тот момент ни одной 
семьи в их деревне, которой не коснулась бы война: из каждого дома уходило по 2-3 
молодых парня. 

Призывников, в числе которых был и семнадцатилетний Павел, отвезли в город 
Чебаркуль Челябинской области. Там они получили поношенные формы, снятые, 
скорее всего, с погибших солдат,  и приступили к обучению. Их учили стрелять из 
всякого вида оружия: винтовок, автоматов, пулеметов, учили  рыть окопы и прочему 
военному делу. Через несколько месяцев часть призывников забрали в погранич-
ные войска, остальным - выдали новенькое обмундирование  по сезону и отправили 
прямиком на фронт. 

В мае 1944 года Павел Савастьянович впервые вступил в бой. Сначала он был 
вторым наводчиком у пулемета.  

- Было страшно. Полегло много однополчан,- вспоминает Павел Савастьянович. 
– Пришел с боя – одного товарища нет, другого нет, а все такие молодые, всех ждут 
дома семьи. Тяжело вспоминать.

Позднее  его перевели в роту автоматчиков охранять командира. С тех пор моло-
дой Паша прошел через несметное количество боев: попадал под артподготовку, 
самолетный и снайперский обстрел. Немцы отступали быстро, на машинах, поэ-
тому наши бойцы сутками находились в походе, нагоняя врага. На отдых солдатам 
выделялось два часа в сутки. За это время бойцы ели, курили и отдыхали. О полно-
ценном сне не могло быть и речи! 20 августа Павел получил ранение осколком в руку 
с повреждением лучевого нерва. 

- Немец как раз в контратаку шел, - говорит Павел Савастьянович. – Меня и коман-
дира взвода ранило. Мы так и не поняли, от мины или от снаряда был осколок. В пылу 
битвы не разберешь.

Ползком по полю боя рядовой добрался до санитаров. Раненую руку держал под 
поясом, чтобы замедлить кровотечение. На телегах для перевозки раненых  бойцов 
Павла довезли до санитарной роты. Там и началось «путешествие» Павла Савастья-
новича по фронтовым санчастям.

Рядового Шорикова практически сразу отвезли в полевой госпиталь, где он был 
прооперирован.   После на машине его увезли в санчасть бывшего немецкого ла-
геря, где были русские военнопленные. К тому времени немецкие самолеты стали 

На фото — фронтовик Павел Савастьянович ШОРИКОВ

залетать глубоко в тыл советским войскам, бомбардировкам подвергся и лагерь, 
где лечился наш герой.  Поэтому Павла Савастьяновича увезли в город Пинск на 
границе с Польшей, а потом и вовсе отправили долечиваться в Армению, в город 
Ереван. Там его и комиссовали.

Домой молодой фронтовик вернулся второго декабря 1944 года. Там его встрети-
ли матушка с сестрой. Как и всем фронтовым семьям, чете Шориковых было сложно 
жить - все ресурсы шли на фронт. Поэтому Павел Савастьянович пошел работать 
штурвальным на комбайне. Самая жестокая за всю историю человечества война 
оставила раны в сердцах Шориковых, но не забрала никого: отец вернулся с фронта 
уже после Дня Победы. Семья воссоединилась. 

Накануне великого для нашей страны дня – Дня Победы -  фронтовик, инвалид 
Великой Отечественной войны, Павел Савастьянович Шориков, которому  этот день 
достался дорогой ценой,  обратился ко всем жителям Артемовского городского 
округа:

- Война – это очень страшно. Я пережил много боли и страданий,  и никому 
такого пережить не желаю. Хочу лишь, чтобы прошлое не вернулось. Лучше 
недоедать, чем воевать.

Антон БЕСПАМЯТНЫХ

«Я В ПОЖАРНЫЕ ПОЙДУ - ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!»
Под таким девизом в минувший вторник в дет-

ском саду № 7 «Малышок» поселка Буланаш при 
участии Артемовского отделения ВДПО состо-
ялся интерактивный спортивно-познавательный 
праздник по пожарной безопасности.

Совсем недавно ребята побывали в пожарной части 
№143, где, воодушевившись работой профессиона-
лов, захотели хоть на час примерить роль пожарного. 
Такую возможность им с радостью предоставило Арте-
мовское отделение ВДПО.

 Ни для кого не секрет, чтобы быть пожарным, нужно 
быть смелым, ловким, умелым. Именно в этом и пред-
лагалось посоревноваться мальчишкам и девчонкам.

В ходе увлекательной квест-игры дошколятам не-
обходимо было продемонстрировать знания одного из 
самых важных номеров телефона, по которому нужно 
звонить в случае пожара, снарядить бойца для туше-
ния и выбрать лишь те предметы, которые необходимы 
в работе, в кратчайшие сроки «приехать» на место, на-
полнить ведра «водой» и потушить воображаемый по-

жар. А после его ликвидации расчистить территорию.
Для того, чтобы юные пожарные немного перевели 

дух, ведь тушить пожары - это тяжелый труд, инструк-
тор ВДПО А.Б. Гаптрахимова продемонстрировала об-
учающий видеоролик и рассказала о правилах пожар-
ной безопасности в быту.

Стоит отметить, что мероприятия такого рода по-
зволяют детям дошкольного возраста лучше воспри-
нимать информацию и запоминать элементарные, но 
от того не менее важные правила пожарной безопас-
ности. 

Завершилось мероприятие вручением памят-
ных медалей, получив которые ребята с гордо-
стью могут заявить: курс молодого бойца ими 
пройден на «отлично»! Отрадно, что встреча при-
несла массу положительных эмоций, не только 
малышам, но и взрослым. 

Инструктор Артемовского отделения ВДПО
А.Б. ГАПТРАХИМОВА
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ТВ-ПРОГРАММА              П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  1  М А Я

06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Моя 

любовь" (16+)
06.40 Х/ф "Орел и 

решка" (12+)
08.20 Х/ф "Королева 

бензоколонки"
10.00 Первомайская 

демонстрация на 
Красной площади

10.40 Концерт 
Надежды 
Бабкиной

12.15 Х/ф "Высота" 
(16+)

14.00 Х/ф "Приходите 
завтра..."

16.00 Х/ф "Верные 
друзья" (0+)

18.00 Х/ф "Весна на 
Заречной улице" 
(12+)

19.50, 21.25 
Юбилейный 
концерт Льва 
Лещенко в 
Государственном 
Кремлевском 
Дворце

21.00 "Время"
23.00 Х/ф "Форсаж 5" 

(16+)
01.20 Х/ф 

"Ослепленный 
желаниями" (12+)

03.20 "Наедине со 
всеми" (16+)

04.15 Контрольная 
закупка

05.30 Х/ф "Майский 
дождь" (12+)

07.20 Х/ф 
"Французская 
кулинария" 
(12+)

11.00, 20.00 Вести
11.10 Большой 

юбилейный 
концерт 
Филиппа 
Киркорова

13.45 Х/ф "Не того 
поля ягода" 
(12+)

17.30 "Аншлаг и 
Компания" 
(16+)

21.00 Х/ф 
"Бриллиантовая 
рука" (0+)

23.00 Х/ф "К тёще 
на блины" (12+)

01.05 Х/ф "Клуши" 
(16+)

03.20 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00 "Их нравы"
05.20 Х/ф "Кин-

дза-дза"
08.00, 10.00, 

16.00, 19.00 
"Сегодня"

08.20 Х/ф "Мы из 
джаза" (16+)

10.20, 16.20, 
19.15 Х/ф 
"Морские 
дьяволы" 
(16+)

23.25 "Все 
звезды 
майским 
вечером" 
(12+)

01.20 Х/ф 
"Старый 
новый год"

04.05 Х/ф "Час 
Волкова" 
(16+)

05.00 Х/ф 
"Большая 
перемена" 
(0+)

10.15, 11.20 
Д/ф "Моё 
советское 
детство" (12+)

12.20, 13.20 
Д/ф "Моя 
советская 
юность" (12+)

14.20, 15.20, 16.15 
Д/ф "Моя 
советская 
молодость" 
(12+)

17.15 Д/ф 
"Красота по-
советски" 
(12+)

18.15 
Первомайские 
Легенды Ретро 
FM (12+)

07.00 М/ф "Том и 
Джерри" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.00, 23.00 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 
"Comedy 
Woman" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Операция 
"Арго" (16+)

03.55 Т/с 
"Супервесёлый 
вечер" (16+)

04.20 Т/с "Селфи" 
(16+)

04.50 Т/с "Убийство 
первой степени" 
(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 "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 "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 
"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 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

(Екатеринбург). "Авва Исайя. 
Мудрость упования". 2ч. (0+)

08.30 Д/ф "Дорога к храму" (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 "Открытая Церковь" с хором 
духовенства Санкт-
Петербургской митрополии 
(Санкт-Петербург) (0+)

12.05, 14.05, 16.05, 18.05 "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 "Вечернее правило" (0+)

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства 
образования и науки Российской Федерации в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации по согласованию с 
Министерством внутренних дел Российской Федерации с 4 апреля 2017 г. 
признаны утратившими силу приказы Министерства образования и науки 
Российской Федерации:

от 26 апреля 2010 г. № 429 “О требованиях к минимуму содержания 
программы профессиональной подготовки частных детективов” (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2010 г., регистрационный 
N 18249);

от 26 апреля 2010 г. № 430 “О требованиях к минимуму содержания 
программы профессиональной подготовки частных охранников” (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 августа 2010 г., регистрационный 
N 18248);

от 6 сентября 2010 г. № 909 “О требованиях к минимуму содержания 
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации руководителей частных охранных организаций” (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный 
N 18743);

от 30 августа 2012 г. № 680 “Об утверждении требований к минимуму 
содержания дополнительной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации частных детективов и требований к минимуму содержания 
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации частных охранников” (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 ноября 2012 г., регистрационный N 25946).

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.03.2017 № 180 «О признании утратившими силу некоторых приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации, касающихся 
вопросов частной детективной и охранной деятельности». 

Официальный интернет-портал правовой информации                                                                                      
http://www.pravo.gov.ru, 24.03.2017).

Правовая группа ОМВД России 
по Артемовскому району

Областная акция 
«Ночь музеев в Свердловской области – 2017»

20 мая 2017 года
Артемовский исторический музей

18:00 – 21:00 ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА 
«Мы – дети твои, дорогая Земля или когда Земля была молодой»:
- экскурсия по выставке «Сокровища Земли» (памятники природы Артемовского 

района, минералы, окаменелости, ископаемые останки древних животных); 
- рисование на «Писаном камне» (пальчиковая живопись – сцены древней охоты);
- в поисках каменных сокровищ (раскопки на приусадебном участке музея – 

«добыча камней»);
- фантазийный мастер-класс «Каким же был динозавр?». 

18:00 – 23:00 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА: 
Историко-литературная программа «Как в семнадцатом году…»:
- экскурсия по историко-документальной выставке  «Кипела волна штормовая»;
- фотосессия в интерьерах «дореволюционного  фотокабинета»;
- онлайн трансляция старинных вальсов и маршей; 
- театрализация «Декреты новой 

власти»;
- конкурс костюмов революционной 

эпохи от господ до крестьян. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ»: 

- мастер-класс по боевой 
раскраске (аквагрим и мейк-ап в 
«анималистическом стиле»);

- мастер-класс по валянию шерсти 
«Подарок от шерстистого носорога»;

- посвящение в первобытные 
охотники (аттракцион с духовыми 
ружьями и пантомимой);

- дегустация родниковой воды 
Артемовского района;

- огненное шоу и танцы у костра 
«Поклоняясь Огню»;

- телескоп и любование ночным 
небом «Космос близко, облака 
высоко...»;

- фейерверк и прощание с гостями.

Бесплатно.
Адрес: Артемовский, ул. Ленина, 26
Телефон: +7(34363) 2-44-95
Сайт: https://artmuzei.ru

Все подробности акции «Ночь 
музеев в Свердловской области – 
2017» на сайте nightso.ru.
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В ТО Р Н И К ,  2  М А 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, 03.40 "Наедине 

со всеми" (16+)
13.15 "Сегодня 

вечером" (16+)
15.10 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние 

новости
18.45 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Х/ф "Великая" 

(12+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 "На ночь глядя" 

(16+)
01.20 Х/ф "Вождь 

краснокожих и 
другие" (0+)

03.05 "Вождь 
краснокожих и 
другие"

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 "Тихий 
Дон" (12+)

00.25 Т/с "Пепел" 
(16+)

02.25 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Дорожный 
патруль-4" (16+)

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, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место 
встречи"

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+)

22.45 "Итоги дня"
23.15 Т/с "Шеф" 

(16+)
01.00 "Место 

встречи" (16+)
03.00 "Судебный 

детектив" (16+)
04.00 Х/ф "Час 

Волкова" (16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 
Д/ф "Живая 
история. 
Яблочко" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.35 Х/ф "Личный 

номер" (12+)
11.40, 12.35, 

13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 
Т/с "Застава" 
(12+)

17.30, 18.15 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.55, 19.40, 
20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 
Т/с "След" 
(16+)

00.30, 01.30, 
02.25, 03.25 
Т/с "Одессит" 
(16+)

07.00 "Агенты 003" 
(16+)

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 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 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 03.05 Х/ф 
"Гена-Бетон" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Лемони 
Сникет" (12+)

04.55 Т/с 
"Супервесёлый 
вечер" (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 Д/ф "Дорога к храму" (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 "Вторая половина" 

(Екатеринбург) (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). "Успех как 
плодоношение в Церкви" (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). 

"Храмы Нордовки, Зиргана и 
Корнеевки Салаватской епархии 
(Башкирия)" (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+)

С Р Е Д А ,  3  М А Я

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 "Тихий 
Дон" (12+)

00.35 Т/с "Пепел" 
(16+)

02.35 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Дорожный 
патруль-4" (16+)

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, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место 
встречи"

16.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+)

22.45 "Итоги дня"
23.15 Т/с "Шеф" 

(16+)
01.00 "Место 

встречи" (16+)
02.55 "Квартирный 

вопрос"
04.00 Х/ф "Час 

Волкова" (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00, 
00.00 "Сейчас"

05.10, 06.10 
Д/ф "Живая 
история. 
Яблочко" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.40 Х/ф 

"Фартовый" 
(16+)

11.40, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.10, 
16.05 Т/с 
"Застава" (12+)

17.30, 18.15 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.55, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25, 
23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 
03.15 Т/с 
"Холостяк" 
(16+)

04.10 Т/с "ОСА" 
(16+)

07.00 "Агенты 003" 
(16+)

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 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 02.50 Х/ф 
"Страна чудес" 
(12+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Флирт со 
зверем" (12+)

04.25 Т/с 
"Супервесёлый 
вечер" (16+)

04.55 Т/с "Селфи" 
(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). 
"Храмы Нордовки, Зиргана и 
Корнеевки Салаватской епархии 
(Башкирия)" (0+)

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

(Екатеринбург). "Школа покаяния с 
протоиереем Андреем Каневым". 
40ч. (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, 03.40 "Наедине 

со всеми" (16+)
13.15 "Сегодня 

вечером" (16+)
15.10 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние 

новости
18.45 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Х/ф "Великая" 

(12+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 "На ночь глядя" 

(16+)
01.15 Х/ф "Увлечение 

Стеллы" (16+)
03.05 "Увлечение 

Стеллы" (16+)
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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, 04.00 "Наедине 

со всеми" (16+)
13.15 "Сегодня 

вечером" (16+)
15.10 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние 

новости
18.45 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "По законам 

военного 
времени" (12+)

23.30 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.00 Ночные новости
00.20 "Другое 

"Я" Филиппа 
Киркорова" (16+)

01.25 Х/ф "Канкан" 
(12+)

03.05 "Канкан" (12+)

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 "Тихий 
Дон" (12+)

23.55 Т/с "Пепел" 
(16+)

02.45 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Дорожный 
патруль-4" (16+)

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, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+)

22.45 "Итоги дня"
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 "Место встречи" 

(16+)
02.55 "Дачный ответ"
04.00 Х/ф "Час 

Волкова" (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00, 
00.00 "Сейчас"

05.10, 06.10 
Д/ф "Живая 
история. 
Ленинградский 
фронт" (16+)

07.00 Утро на "5"
09.30, 10.25, 11.20, 

12.15 Т/с 
"Холостяк" 
(16+)

13.15, 14.10, 15.05, 
16.00 Т/с 
"Одессит" (16+)

17.30, 18.15 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.55, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.25, 
23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.30 Х/ф "Большая 
перемена" (0+)

07.00 "Агенты 003" 
(16+)

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 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 03.05 Х/ф 
"Помню - не 
помню" (12+)

22.25 "Однажды в 
России. Лучшее" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф 
"Армагеддец" 
(18+)

04.35 "ТНТ-Club" (16+)
04.40 Т/с 

"Супервесёлый 
вечер" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва). "О Воскресении 
Христовом" (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, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург). "Школа покаяния с 
протоиереем Андреем Каневым". 
41ч. (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). "Жертва Христова". 
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+)
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 Т/с "Тихий 
Дон" (12+)

23.55 Т/с "Пепел" 
(16+)

02.45 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Дорожный 
патруль-4" (16+)

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 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

18.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

19.40 Х/ф "Морские 
дьяволы" (16+)

23.35 Т/с "Шеф" (16+)
01.35 "Все звезды 

майским 
вечером" (12+)

03.05 "Таинственная 
Россия" (16+)

04.00 Х/ф "Час 
Волкова" (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00 "Сейчас"

05.10, 06.10 
Д/ф "Живая 
история. 
Ленинградский 
фронт" (16+)

07.00 Утро на "5"
09.30, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.15, 
14.10, 15.05, 
16.00 Т/с 
"Разведчики" 
(16+)

17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 
23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00, 00.35, 
01.15, 01.55, 
02.40, 03.20, 
04.00 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

07.00 "Агенты 003" 
(16+)

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 
"Интерны" (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 "Родина" 
(18+)

04.00 Т/с 
"Супервесёлый 
вечер" (16+)

04.25 Т/с "Убийство 
первой степени" 
(16+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "О православном 
музыкальном воспитании" (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). "Жертва Христова". 
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"
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55, 04.30 "Модный 

приговор"
12.15 "Наедине со 

всеми" (16+)
13.15 "Сегодня 

вечером" (16+)
15.15 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.15 Чемпионат мира 

по хоккею 2017 г. 
Сборная России - 
сборная Швеции. 
Прямой эфир 
из Германии. 
В перерыве 
- Вечерние 
новости

19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "По законам 

военного 
времени" (12+)

23.30 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.15 "Городские 
пижоны" (18+)

01.20 "Городские 
пижоны" (16+)

02.25 Х/ф "Бумажная 
погоня" (16+)



№ 17 (10726) •ПЯТНИЦА• 28 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

ТВ-ПРОГРАММА7
С У Б Б ОТА ,  6  М А Я

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Тревожное 
воскресенье" (12+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 К юбилею 

Владимира Этуша. 
"Мне без пяти сто"

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.00 Х/ф "Белые росы" 

(12+)
15.45 "Вокруг смеха"
18.00 Вечерние новости
18.20 "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.25 Юбилейный 

вечер Александра 
Зацепина

21.00 "Время"
21.20 Т/с "По законам 

военного времени" 
(12+)

23.20 Х/ф "Форсаж 6" 
(12+)

01.45 Х/ф "Успеть до 
полуночи" (16+)

04.10 "Модный 
приговор"

05.15 Т/с "Не пара" 
(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, 20.00 
Вести

11.40, 14.20 Т/с 
"Скалолазка" 
(12+)

21.00 Х/ф "Чисто-
сердечное 
признание" 
(12+)

00.45 Х/ф 
"Утомлённые 
солнцем-2. 
Предстояние" 
(12+)

05.00 "Их нравы"
05.40 "Звезды сошлись" 

(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 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос"
13.05 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

14.05 "Битва шефов" 
(12+)

15.05 "Своя игра"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение"
20.00 "Ты супер!" (6+)
22.30 "Ты не поверишь!" 

(16+)
23.20 Муз/ф "Голоса 

большой страны" 
(6+)

01.20 "Все звезды 
майским вечером" 
(12+)

03.05 "Таинственная 
Россия" (16+)

04.00 Х/ф "Час Волкова" 
(16+)

05.00 М/ф "Первая 
скрипка", 
"Золотая 
антилопа", "Коля, 
Оля и Архимед", 
"В лесной чаще", 
"Петух и боярин", 
"Замок лгунов", 
"Машины 
сказки", "Гуси-
лебеди", 
"Храбрец-
удалец", "Кто 
расскажет 
небылицу", 
"Ивашка 
из дворца 
пионеров" (0+)

09.00 "Сейчас"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.45, 12.30, 
13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 
18.10, 19.05, 
19.45, 20.40, 
21.25, 22.20, 
23.05 Т/с "След" 
(16+)

23.50 Х/ф "Личный 
номер" (12+)

01.55, 02.55, 03.50, 
04.45 Т/с 
"Разведчики" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(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 Т/с 
"Универ" (16+)

16.30 Х/ф "Шерлок 
Холмс" (12+)

21.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Секретные 
материалы" (16+)

03.25 Т/с "Убийство 
первой степени" 
(16+)

04.15 Т/с "Нижний 
этаж" (12+)

04.40 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  7  М А Я

05.00 Т/с "Не пара" 
(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, 20.00 

Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Семья 

маньяка 
Беляева" (12+)

18.00 "Танцуют все!"
21.00 Х/ф "После 

многих бед" 
(12+)

00.55 Х/ф 
"Утомлённые 
солнцем-2. 
Цитадель" (12+)

05.00 Х/ф "Русский 
дубль" (16+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 "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, 19.15 "Новые 

русские сенсации" 
(16+)

20.10 "Звезды сошлись" 
(16+)

22.00 Х/ф "#Все_
исправить!?!" 
(12+)

00.00 "Вера Брежнева. 
Номер 1" (12+)

01.35 "Квартирный 
вопрос"

02.35 "Авиаторы" (12+)
03.05 "Освободители" 

(12+)

07.35 М/ф 
"Песенка 
мышонка", 
"Мальчик 
с пальчик", 
"Волк и 
теленок", 
"Капризная 
принцесса" 
(0+)

08.40 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

09.35 "День 
ангела" (0+)

10.00 "Сейчас"
10.10, 11.10, 

12.10, 13.20, 
14.25, 15.25, 
16.30, 17.30, 
18.40, 19.40, 
20.40, 21.45, 
22.45, 23.45, 
00.50, 01.55 
Т/с "Балабол" 
(16+)

02.55, 04.00 Т/с 
"Разведчики" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(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 Х/ф "Шерлок 
Холмс" (12+)

16.30 Х/ф "Шерлок 
Холмс" (16+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (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 "Секретные 

материалы" (16+)
04.05 Т/с "Убийство 

первой степени" 
(16+)

04.55 Т/с "Нижний 
этаж" (12+)

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) (0+) / "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). 
"Храмы Нордовки, Зиргана и 
Корнеевки Салаватской епархии 
(Башкирия)" (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). "О Воскресении 
Христовом" (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). "Жертва Христова". 
2ч. (0+)

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

(Екатеринбург) (0+)

05.20 Х/ф "Особо 
важное задание" 
(0+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 "Особо важное 
задание" (12+)

08.10 "Смешарики. 
ПИН-код"

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

(16+)
10.15 "Непутевые 

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

заговора" (16+)
13.15 Х/ф "Человек 

с бульвара 
Капуцинов" (0+)

15.10 Х/ф "Полосатый 
рейс" (12+)

16.50 "Аффтар жжот" 
(16+)

18.30 Концерт 
"Звезды 
"Русского радио"

21.00 "Время"
21.20 Т/с "По законам 

военного 
времени" (12+)

23.20 Х/ф "Дорога на 
Берлин" (12+)

00.55 Х/ф "На 
обочине" (18+)

03.20 Х/ф "Лестница" 
(16+)

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 Е.И. 
Стерлиговой" (0+)

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

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

веры" (Орел) (0+)/ "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). "Жертва Христова". 
1ч. (0+)

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

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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УТВЕРЖДАЮ:   СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы Администрации  И. о. начальника комитета
Артемовского городского округа  по физической культуре и спорту
по социальным вопросам    администрации Артемовского  
    городского округа

_________________С.Б. Темченков  _______________Л.А. Абрамова

ПОЛОЖЕНИЕ
о 70-й традиционной легкоатлетической эстафете, 

 посвященной 72-летию Победы Великой Отечественной Войны 
1941-1945 гг.

1. Цели и задачи
1. Патриотическое воспитание жителей Артемовского городского округа.
2. Поддержание спортивных традиций.
3. Популяризация легкой атлетики.
4. Определение сильнейших спортивных коллективов.

2. Место и время проведения эстафеты
Эстафета проводится в г. Артемовский, 9 мая 2017 г. Старт будет дан с 

площади Советов в 12-00 часов местного времени. Начало парада участников 
в 11-30 часов.

3. Руководство проведением эстафеты
Организатором эстафеты является комитетом по физической культуре и 

спорту администрации Артемовского городского округа. 
Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию: 
главный судья – Багабиев Ю.М., 
главный секретарь – Целищева Г.В.

4. Участники эстафеты
1 группа – сборные команды предприятий Артемовского городского округа, 

Артемовский колледж точного приборостроения, НТГПК им. Н.А. Демидова. 
Состав команды: 5 мужчин и 5 женщин.

2 группа – 10 - 11 классы. Состав команды: 5 юношей и 5 девушек. Команды 
средних школ.

3 группа – сборные команды 8 - 9 классов. Состав команды: 6 мальчиков и 6 
девочек. Команды девятилетних и средних школ. Участниками команд должны 
быть учащиеся        8 - 9 классов.

4 группа – сборные команды 6 - 7 классов. Состав команды: 6 мальчиков и 
6 девочек. Команды девятилетних и средних школ. Участниками должны быть 
учащиеся 6 -7 классов.

5 группа – сборные команды 4 - 5 классов. Состав команды: 6 мальчиков и 6 
девочек. Команды девятилетних и средних школ. Участниками команд должны 
быть учащиеся 4 - 5 классов.

        Первый забег – городские и сельские школы 5 группы,
        Второй забег - городские и сельские школы 4 группы, 
        Третий забег – городские и сельские школы 3 группы,
        Четвертый забег - городские и сельские школы 2 группы,
        Пятый забег –  первая группа.
Участниками первого этапа первой группы могут быть только спортсмены 

имеющие артемовскую прописку.

5.  Маршруты эстафеты
 Протяженность маршрута – 2 800 метров. Старт и финиш на городской 

площади Советов. 
Для коллективов 1,2 групп:
1 этап – мужчина, юноша. Бег с площади Советов, с поворотом на улицу 

Ленина до поворота Молодежи (500 м).
2 этап – женщина, девушка. Бег по улице Молодежи с левым поворотом на 

улицу Садовая (200 м).
3 этап – мужчина, юноша. Бег по улице Садовой до магазина «Пятерочка» 

(250 м).
4 этап – женщина, девушка. Бег по улице Садовой с левым поворотом на 

улицу Почтовая, до МФЦ (20 школа) - 200 м.
5 этап – мужчина, юноша. Бег по улице Почтовой с левым поворотом на 

улицу Ленина (250 м).
6 этап – женщина, девушка. Бег по улице Ленина с левым поворотом на 

улицу Молодежи (400 м).
7 этап – мужчина, юноша. Бег по улице Молодежи с левым поворотом на 

улицу Садовая (200 м).
8 этап – женщина, девушка. Бег по улице Садовой до магазина «Пятерочка» 

(250 м).
9 этап – мужчина, юноша. Бег по улице Садовой с левым поворотом на 

улицу Почтовая, до МФЦ (20 школа) - 200 м.
10 этап - женщина, девушка. Бег по улице Почтовая до финиша на площади 

Советов (250 м).
Для коллективов 3, 4, 5 группы :
1А этап – мальчик. Бег с площади Советов, с поворотом на улицу Ленина 

(300 м).
1 этап – девочка. Бег по улице Ленина с левым поворотом на улицу 

Молодежи (200 м).
2 этап – девочка. Бег по улице Молодежи с левым поворотом на улицу 

Садовая (200 м).
3 этап – мальчик. Бег по улице Садовой до магазина «Пятерочка» (250 м).
4 этап – девочка. Бег по улице Садовой с левым поворотом на улицу 

Почтовая, до МФЦ (20 школа) - 200 м.
5 этап – мальчик. Бег по улице Почтовой, с поворотом на улицу Ленина (250 

м).
6 А этап – мальчик. Бег по улице Ленина (300 м).
6 этап – девочка. Бег по улице Ленина с левым поворотом на улицу 

Молодежи (200 м).
7 этап – девочка. Бег по улице Молодежи с левым поворотом до улицы 

Садовая (200м).
8 этап – мальчик. Бег по улице Садовой до магазина «Пятерочка» (250 м).
9 этап – девочка. Бег по улице Садовой с левым поворотом на улицу 

Почтовая, до МФЦ (200 м). 
10 этап - мальчик. Бег по улице Почтовая до финиша на площади Советов 

(250 м).

6. Награждение
Команды - победительницы и призеры каждой группы награждаются 

памятными кубками, сельские ОУ отдельно, а участники медалями. 
Победители первого этапа награждаются памятными подарками. 

7. Заявки
Заявки на участие в эстафете подаются в комитет по физической культуре 

и спорту администрации Артемовского городского округа до 5 мая 2017 
включительно. 

Если в заявке нет визы врача, руководитель ставит подпись 
«Ответственность за здоровье участников эстафеты, беру на себя».

5 мая 2017 года в 17-40 местного времени в зале заседаний № 7 
Администрации Артемовского городского округа состоится заседание 
судейской коллегии совместно с представителями команд. 

Все участники должны иметь номера  формата А4 прикрепленные 
булавками с 4-х сторон.

8. Протесты
Протесты подаются в течение 30 минут после окончания забега, в котором 

были обнаружены нарушения. Право подать протест имеет только руководитель 
или старший тренер команд.

9. Финансирование
Финансирование осуществляется комитетом по физической культуре и 

спорту администрации Артемовской городского округа. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсах на формирование кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления  Артемовского 
городского округа

Администрация Артемовского городского округа объявляет о приеме документов для 
участия в конкурсах на формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления  Артемовского городского округа:

- председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш;
- председатель Территориального органа местного самоуправления села Мироново с 

подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня 
Родники, село Липино;

- председатель Территориального органа местного самоуправления села Покровское с 
подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье;

- председатель Территориального органа местного самоуправления села Мостовского с 

подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово;
- председатель Территориального органа местного самоуправления поселка 

Красногвардейский;
- председатель Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 

подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка;
-  председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Сосновый Бор с 

подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец;
- председатель Территориального органа местного самоуправления поселка Незевай;
- председатель Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино с 

подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село 
Бичур;

- председатель Территориального органа местного самоуправления села Шогринское с 
подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, село Сарафаново.

- председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа;

- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа;

- начальник Управления образования Артемовского городского округа.
Требования к кандидатам:
1. высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры; стаж муниципальной 

службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки  – не менее шести лет стажа 
муниципальной службы или не менее семи лет стажа работы по специальности, направлению 
подготовки.

2.  специальность, направление подготовки для:
Председателей Территориальных органов местного самоуправления:
- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Менеджмент»;
- «Финансы и кредит»;
- «Государственный аудит»;
- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
- «Юриспруденция»;
-«Экономика»;
- «Экономическая безопасность»;
- «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»;
- «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура»;
- иные специальности и направления подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки. 

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа:
- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Менеджмент»;
- «Управление персоналом»;
- «Юриспруденция»;
- «Экономика»;
- «Градостроительство»;
- «Архитектура»;
- «Строительство»;
- «Землеустройство и кадастры»;
- «Землеустройство»;
- «Земельный кадастр»;
- «Геодезия и дистанционное зондирование»;
- «Землеустройство и кадастры»;
- «Картография и геоинформатика»;
- «Экология и природопользование»;
- «Городское строительство и хозяйство»;
- «Промышленное и гражданское строительство»;
- иные специальности и направления подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки. 

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа:

- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Юриспруденция»;
- «Экономика»;
- иные специальности и направления подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки.

Начальник Управления образования Артемовского городского округа:
- «Государственное и муниципальное управление»;
- «Менеджмент»;
- «Юриспруденция»;
- «Педагогическое образование»;
- «Психология»;
- «Профессиональное обучение (по отраслям)»;
- иные специальности и направления подготовки, для которых законодательством об 

образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки. 

3. знание государственного языка Российской Федерации (русский язык), Конституции 
Российской Федерации, Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О местном 
самоуправлении в Российской Федерации», от 02.03.2007    № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», иных Федеральных конституционных законов, Федеральных законов, 
нормативных правовых актов Российской Федерации; Устава Свердловской области, законов 
и иных нормативных правовых актов Свердловской области; Устава Артемовского городского 
округа и иных муниципальных правовых актов; правовых основ прохождения муниципальной 
службы, законодательства о противодействии коррупции, основ управления, организации труда и 
делопроизводства; форм и методов работы со средствами массовой информации, обращениями 
граждан; правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; правил 
внутреннего трудового распорядка; порядка работы со служебной информацией; аппаратного 
и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения 
информационной безопасности; должностной инструкции;

4. умение эффективно планировать работу и контролировать ее выполнение; оперативно 
принимать и реализовывать управленческие и иные решения; давать аналитическую оценку 
в процессе выработки и принятия решений, прогнозировать последствия своих действий; 
вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, соблюдать этику делового общения при взаимодействии с 
гражданами; публично выступать, составлять деловое письмо; подбирать и расставлять кадры, 
управлять персоналом; готовить проекты муниципальных правовых актов, служебных документов, 
собирать, систематизировать, использовать актуальную информацию, применять компьютерную 
и другую оргтехнику; работать: в информационно-правовых системах, информационно-
коммуникационными сетями, в том числе с сетью «Интернет», в операционной системе, в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управлять электронной почтой.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
•личное заявление (пишется собственноручно);
•собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии 4х6;
•копию всех страниц паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
•копию трудовой книжки (если гражданин не уволен – заверенная кадровой службой с отметкой 

«работает по настоящее время») или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

•копии документов о профессиональном образовании с приложениями (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

•копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

•справку об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению 
на муниципальную службу или её прохождению (форма 001-ГС/у, выдается медицинским 
учреждением, имеющим лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы 
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям 
«психиатрия», «психиатрия-наркология»).

Копии паспорта, трудовой книжки, документов о высшем образовании, документов воинского 
учета заверяются  кадровыми службами по месту работы.

Предполагаемый порядок проведения конкурса: Конкурс проводится в 2 этапа, 1 этап 
– прием и проверка документов, 2 этап – прохождение конкурсных процедур (тестирование и 
собеседование).

Срок приема документов (1 этап): с 02 мая 2017 года по 22 мая 2017  года (с 8.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00 часов, кроме выходных дней).

Место приема документов: 623780, г. Артемовский, пл. Советов, 3, каб.10.
Контактный телефон: (34363) 2-41-51
Предполагаемая дата проведения конкурса (2 этап): июнь 2017 года.
Гражданам (муниципальным служащим), допущенным к участию во втором этапе конкурса на 

формирование кадрового резерва, будет направлено сообщение в письменной форме о дате, месте 
и времени его проведения не позднее, чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе на 
формирование кадрового резерва в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к  должности муниципальной службы, на которую формируется кадровый 
резерв, а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации о муниципальной  службе для поступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.

Программа
проведения конкурсов на формирование кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления  Артемовского 
городского округа

1.Изучение представленных документов:
-о профессиональном образовании;
-об опыте и стаже работы по специальности.
2.На основе конкурсных процедур в следующей очередности:
Тестирование по вопросам организации муниципальной службы и противодействия 

коррупции.
Индивидуальное собеседование проводится в целях проверки профессионального уровня 

(знаний, умений и навыков), а также уточнения сведений об участниках конкурса.
Участникам конкурса будут заданы вопросы на знание Конституции Российской Федерации, 

Устава Артемовского городского округа, законодательства о муниципальной службе, 
противодействия коррупции, а также иных нормативных правовых актов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей.

При оценке профессионального уровня кандидатов Комиссия исходит из установленных 
квалификационных требований к должности муниципальной службы и положений должностной 
инструкции по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, правовых актов Артемовского городского округа о 
местном самоуправлении.

Кандидат должен уметь работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных.

При подготовке к конкурсу рекомендуется изучить: 
1. Основы конституционного строя Российской Федерации.
2. Федеративное устройство Российской Федерации.
3. Состав, порядок формирования, основные полномочия Правительства Российской 

Федерации.
4. Систему органов государственной власти Свердловской области.
5. Статус и основные полномочия Губернатора Свердловской области.

6. Статус, состав и основные полномочия Законодательного Собрания Свердловской области.
7. Состав, порядок формирование, основные полномочия Правительства Свердловской 

области. 
8. Статус и полномочия органов местного самоуправления Артемовского городского округа.
9. Основные права и обязанности, ограничения и запреты, связанные с прохождением 

муниципальной службы.
10. Требования к служебному поведению муниципального служащего.
11. Вопросы, связанные с местным самоуправлением.
Рекомендуемые нормативно-правовые акты:
•Конституция Российской Федерации.
•Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления».
•Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации».
•Закон Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области». 
•Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации».
•Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
•Устав Артемовского городского округа.
•Бюджетный кодекс Российской Федерации.
•Положение об органе местного самоуправления.
•Должностная инструкция 

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
г. Артемовский                                          _____________

Артемовский городской округ, в лице главы Артемовского городского округа _____________, 
действующего на основании Устава Артемовского городского округа, именуемого в дальнейшем 
«Работодатель», с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Руководитель», 
с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Руководитель назначается на должность муниципальной службы ________________________.
2. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.
Руководитель приступает к исполнению должностных обязанностей по должности 

муниципальной службы с ___________.
3. За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, Руководителю в соответствии со штатным расписанием с учетом его квалификации, 
стажа муниципальной службы выплачивается денежное содержание, которое состоит из:

- должностного оклада в размере  17 952 рубля в месяц*;
- надбавок к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, выслугу 

лет, премии по итогам службы за месяц, год и иных выплат, предусмотренных трудовым 
законодательством, федеральным и областным законодательством о муниципальной службе.

Должностной оклад может быть изменен на основании нормативных правовых актов 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, главы Артемовского 
городского округа по согласованию с Руководителем.

4. Руководитель имеет право на:
- условия службы, обеспечивающие выполнение должностных обязанностей;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда;
- своевременную и в полном объеме выплату денежного содержания, предусмотренного 

пунктом 3 настоящего договора;
- отдых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе на отпуск 

в соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области» и нормативными правовыми актами 
Свердловской области и Артемовского городского округа;

- иные права, предусмотренные трудовым законодательством.
Руководитель имеет также права, предусмотренные Законом Свердловской области от 

29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области».

5. Руководитель обязан:
- осуществлять полномочия в соответствии с должностными обязанностями, предусмотренными 

должностной инструкцией, в пределах предоставленных ему прав;
- обеспечивать выполнение Конституции Российской Федерации и Федеральных законов, 

Устава Свердловской области и законов Свердловской области в интересах граждан Российской 
Федерации;

- исполнять приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности 
руководителей, изданные в пределах их должностных полномочий;

- соблюдать нормы служебной этики и Правила внутреннего трудового распорядка;
- не совершать действий, затрудняющих работу муниципальных органов, а также приводящих к 

подрыву авторитета муниципальной службы;
- поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей;
- соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы, предусмотренные 

Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области»;

- сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по 
предотвращению подобного конфликта;

- уведомлять главу Администрации Артемовского городского округа (лицо, исполняющее его 
полномочия) обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным и областным законодательством 
о муниципальной службе.

6. В случае временного отсутствия Руководителя его обязанности исполняет лицо, назначенное 
распоряжением главы Артемовского городского округа.

7. Работодатель имеет право:
- изменять и расторгать настоящий трудовой договор с муниципальным служащим в порядке и 

на условиях, которые установлены действующим законодательством;
- требовать от Руководителя добросовестного исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, иными нормативными правовыми актами, имеющими 
отношение к должностным функциям муниципального служащего, и предусмотренных настоящим 
трудовым договором;

- поощрять Руководителя за образцовое выполнение должностных полномочий, 
продолжительную и безупречную муниципальную службу, за выполнение служебных заданий особой 
важности и сложности;

- привлекать Руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном действующим законодательством;

- иные права, предусмотренные трудовым законодательством.
8. Работодатель обязан:
- соблюдать условия настоящего трудового договора;
- соблюдать трудовое законодательство;
9.  Руководитель и Работодатель осуществляют другие права и исполняют иные обязанности 

в соответствии с действующим законодательством о труде, Законом Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», иными локальными нормативными актами Работодателя, содержащими нормы трудового 
права, и настоящим трудовым договором.

10. Руководителю устанавливается ненормированный рабочий день. Режим рабочего дня, 
перерыв для отдыха и питания определяются Правилами внутреннего трудового распорядка органа 
местного самоуправления. 

11. Руководителю устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск, 
предусмотренный федеральным и областным законодательством. Нерабочие праздничные 
дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не 
оплачиваются. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков.

12. Записи в трудовую книжку о назначении, переводе и увольнении Руководителя и хранение 
трудовой книжки осуществляет Администрация  Артемовского городского округа.

13. Гарантии Руководителю предоставляются в соответствии с Федеральным и областным 
законодательством, нормативно-правовыми актами Свердловской области и Артемовского 
городского округа.

14. Руководитель в порядке, предусмотренном законодательством, несет ответственность 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей, нарушение 
трудовой дисциплины, а также за ущерб, причиненный Работодателю его виновными действиями 
или бездействием.

15. За ненадлежащее выполнение Руководителем своих обязанностей к нему могут быть 
применены следующие меры воздействия:

1)замечание;
2)выговор;
3)увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим трудовым договором.
16. Дисциплинарное взыскание действует в течение года и может быть снято до истечения этого 

срока по инициативе Работодателя
17. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный 

ущерб, причиненный Комитету по физической культуре и спорту в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

18.Руководитель может быть привлечен помимо материальной ответственности к 
административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

19.Руководитель, как во время действия настоящего договора, так и после его прекращения, 
обязан сохранять государственную, служебную и иную охраняемую законом тайну, ставшую ему 
известной в связи с исполнением им должностных обязанностей. При разглашении государственной, 
служебной и иной тайны муниципальный служащий несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

20. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о труде. 

21.Руководитель имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
Работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц до расторжения трудового 
договора для подготовки соответствующего распоряжения Администрации Артемовского 
городского округа.

22. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся Руководителю, 
производится в день увольнения. Если руководитель в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 
требования о расчете.

23. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий настоящего трудового 
договора, кроме случаев, когда:

1) стороны по обоюдному согласию сделают изъятия из этого правила;
2) стороны ссылаются на условия трудового договора для защиты своих интересов в суде;
3) об условиях трудового договора информируются работники органа местного самоуправления 

и другие лица в связи с необходимостью исполнения трудового договора (ознакомление работников 
бухгалтерии);

4) стороны информируют об условиях трудового договора своих доверенных лиц, 
представителей, уполномоченные органы.

24. Трудовой договор может быть изменен или дополнен по инициативе любой из сторон их 
обоюдным решением, оформляемым дополнительным соглашением, в связи с изменениями 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области. В трудовой договор вносятся 
обязательные изменения и дополнения в случае издания нормативных актов Российской Федерации 
и Свердловской области.

25. Споры  между сторонами разрешаются в установленном законом порядке.
26. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, Свердловской области и Положением об органе 
местного самоуправления.

27. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
(один экземпляр –  Работодателю,  второй –  Руководителю).

АДРЕСА СТОРОН 

Работодатель   Руководитель
623780, Свердловская область,   Паспорт:
г. Артемовский, пл. Советов, 3   Место регистрации:
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Глава Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  10.04.2017                                  №  19-ПГ

О создании комиссии по приему и рассмотрению документов 
по награждению граждан Артемовского городского округа 

и присвоения им почетных званий

В целях ознаменования особых заслуг граждан в социально-экономическом развитии 
Артемовского городского округа, руководствуясь Положением «О Галерее Почета Артемовского 
городского округа», утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 
18.12.2008 № 488, Положением о звании «Почетный гражданин Артемовского городского округа», 
утвержденным решением Думы Артемовского городского округа  от 15.05.2008 № 343, статьей 28 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по приему и рассмотрению документов по награждению граждан 

Артемовского городского округа и присвоения им почетных званий.
2. Утвердить состав комиссии по приему и рассмотрению документов по награждению граждан 

Артемовского городского округа и присвоения им почетных званий (Приложение 1).
3. Утвердить Положение о комиссии по приему и рассмотрению документов по награждению 

граждан Артемовского городского округа и присвоения им почетных званий (Приложение 2).
4. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации Артемовского городского округа             Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению главы 

Артемовского городского округа
от 10.04.2017 № 19-ПГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по приему и рассмотрению документов по награждению граждан 

Артемовского городского округа и присвоения им почетных званий

Самочернов А.В. - глава Артемовского городского округа, председатель комиссии;
Черемных Н.А. - первый заместитель главы Администрации Артемовского городского 

округа, заместитель председателя комиссии;
Мальченко Д.П. - ведущий специалист организационного отдела Администрации 

Артемовского городского округа, секретарь комиссии 
Члены комиссии: 
Суворова М.Л. - заведующий организационным отделом Администрации 

Артемовского городского округа;
Бахарева О.С. - ведущий специалист отдела социально-экономического развития 

Администрации Артемовского городского округа;
Белозерова О.М. - главный специалист юридического отдела Администрации 

Артемовского городского округа;
Юсупова В.А.  - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа;
Кузнецова О.А. -директор МБУ Артемовского городского округа «Издатель»;
Трофимов К.М. - председатель Думы Артемовского городского округа (по 

согласованию);
Калугина Р.А. - председатель Общественной палаты Артемовского городского 

округа (по согласованию)
 

Приложение 2
к постановлению главы 

Артемовского городского округа
от 10.04.2017 № 19-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по приему и рассмотрению документов 

по награждению граждан Артемовского городского округа 
и присвоения им почетных званий

1. Общие положения
1. Комиссия по приему и рассмотрению документов по награждению граждан Артемовского 

городского округа и присвоения им почетных званий (далее Комиссия) образуется постановлением 
главы Артемовского городского округа. Комиссия создается для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с награждением граждан Артемовского городского округа и присвоения им 
почетных званий.

2. Комиссия является постоянно действующим органом. Члены Комиссии принимают участие в 
ее работе на общественных началах.

3. Состав Комиссии определяется постановлением главы Артемовского городского округа.
4. Председателем Комиссии является глава Артемовского городского округа.
5. Председатель Комиссии имеет право:
1) получать от трудовых коллективов организаций необходимые для осуществления 

деятельности Комиссии документы, материалы, информацию;
2) привлекать для выполнения функций Комиссии экспертов и отдельных специалистов.

2. Обязанности Комиссии и организация ее работы
6. На Комиссию возлагаются следующие функции:
1) прием документов по награждению граждан Артемовского городского округа и присвоения 

им почетных званий;
2) рассмотрение документов, подтверждающих достижение и заслуги выдвигаемых кандидатур.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей общего 

числа ее членов.
Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов 

комиссии, при равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
Комиссия вправе отказать в поддержке кандидатуры в случае:
1) ненадлежащего оформления документов;
2) недостаточного количества аргументов, приведенных ходатайствующей стороной в 

отношении кандидатуры.
8. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем Комиссии и 

секретарем, а в отсутствие председателя – заместителем председателя Комиссии и секретарем 
Комиссии. Срок подготовки протокола  не должен превышать 3 дней. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
секретарем Комиссии.

10. Протоколы формируются в дела по годам и хранятся у секретаря Комиссии в течение года. 
По истечении года секретарь передает дела, оформленные в установленном порядке, на хранение в 
архив Администрации Артемовского городского округа.

2.1. Организация работы Комиссии по определению и отбору кандидатов 
для занесения на Галерею Почета Артемовского городского округа
11.  Комиссия ежегодно, до 15 марта, размещает в официальном печатном средстве массовой 

информации обращение к руководителям организаций о представлении кандидатов для занесения 
на Галерею Почета. 

На Галерею Почета заносятся граждане – победители различных конкурсов, иные лица, 
достигшие выдающихся результатов в профессиональной и творческой деятельности.

12.  Комиссия проводит сбор материалов о кандидатах для занесения на Галерею Почета 
Артемовского городского округа до 10 апреля ежегодно. 

13. Комиссия рассматривает материалы о кандидатах для занесения на Галерею Почета 
Артемовского городского округа, поступившие от организаций, на заседании Комиссии.

14. По результатам рассмотрения материалов о кандидатурах, Комиссия готовит проект 
постановления главы Артемовского городского округа о занесении граждан на Галерею Почета.

15. Комиссия в течение трех дней направляет постановление главы Артемовского городского 
округа о занесении граждан на Галерею Почета в Думу Артемовского городского округа. 

16. Комиссия направляет постановление главы Артемовского городского округа о занесении 
граждан на Галерею Почета на опубликование в официальном печатном средстве массовой 
информации. 

2.2. Организация работы Комиссии по присвоению звания 
Почетного гражданина Артемовского городского округа
17. Комиссия ежегодно, до 01 марта, размещает в официальном печатном средстве массовой 

информации объявление о начале приема документов для присвоения звания Почетного гражданина.
18. Комиссия проводит сбор представлений о присвоении звания  Почетного гражданина 

Артемовского городского округа до 01 апреля ежегодно. 
19. Комиссия рассматривает представления о присвоении звания  Почетного гражданина 

Артемовского городского округа.
20.  При принятии положительного решения, комиссия в течение трех дней направляет 

представления в Думу Артемовского городского округа.
21. Комиссия направляет материалы о заслугах лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин 

Артемовского городского округа» и их фотографии на опубликование в официальном печатном 
средстве массовой информации.

Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.04.2017                                №  22-ПГ

О занесении на Галерею Почета Артемовского городского округа

Руководствуясь Положением «О Галерее Почета Артемовского городского округа», принятым 
решением Думы Артемовского городского округа от 18.12.2008 № 488, принимая во внимание 
решение  комиссии по приему и рассмотрению документов по награждению граждан Артемовского 
городского округа от 17.04.2017, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Занести на Галерею Почета Артемовского городского округа жителей Артемовского 

городского округа:
1.1. Шарафееву Альфию Назиповну,  заведующего хозяйственным отделом ТЦ «Элегант»; 
1.2. Загайнова Алексея Витальевича, кузнеца-штамповщика 3 разряда заготовительного и 

кузнечно-прессового производства АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ»;
1.3. Трифонову Ольгу Арнольдовну, инженера по качеству отдела технического контроля АО 

«Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ»;
1.4. Кокшарову Ирину Васильевну, специалиста по социальной работе отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями ГАУ СОН 

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского района»;
1.5. Иванову Татьяну Михайловну, заведующего кардиологическим отделением, врача-

кардиолога ГБУЗ Свердловской области «Артемовская центральная районная больница»;
1.6. Ботову Ларису Николаевну, старшую акушерку акушерского физиологического отделения 

ГБУЗ Свердловской области «Артемовская центральная районная больница»;
1.7. Агафонова Геннадия Николаевича, слесаря-сборщика АО «Красногвардейский 

машиностроительный завод»;
1.8. Согрина Михаила Вячеславовича, слесаря по обслуживанию тепловых сетей 5 разряда 

Артемовского РКЭС АО  «Облкоммунэнерго»;
1.9. Дорохина Андрея Анатольевича, машиниста тепловоза пригородного движения 

Эксплуатационного локомотивного депо Егоршино Свердловской дирекции тяги Филиала ОАО 
«РЖД»; 

1.10. Иванова Евгения Валерьевича, регулировщика радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
6 разряда ОАО «Егоршинский радиозавод»;

1.11. Азясеву Ольгу Игоревну, преподавателя Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Артемовского городского округа  «Детская школа искусств №1»;

1.12. Нисковских Юлию Викторовну, главного хормейстера Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Артемовского городского округа Дворец культуры им. А.С. Попова;

1.13. Воробьеву Ольгу Владимировну, учителя начальных классов Муниципального бюджетного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»;

1.14. Лубягина Василия Андреевича, инженера-контролера 1 категории отдела технического 
контроля ООО «Буланашский машиностроительный завод»;

1.15. Ракова Владимира Ивановича, заместителя начальника инструментального производства 
ООО «Буланашский машиностроительный завод»;

1.16. Козловских Любовь Борисовну, заведующего отделением социального обслуживания 
на дому № 5 ГАУ СОН Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения»;

1.17. Нурисламова Алмаза Санировича, командира отделения 59 пожарно-спасательной части 
ФГКУ «54 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области»;

1.18. Негурицу Татьяну Леонидовну, ведущего бухгалтера ГБУ Свердловской области 
«Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

1.19. Якушкину Татьяну Юрьевну, участкового уполномоченного полиции ОМВД России по 
Артемовскому району;

1.20. Шилова Якова Яковлевича, старшего участкового уполномоченного ОМВД России по 
Артемовскому району;

1.21. Сошневу Надежду Ивановну, заведующего МБДОУ «Детский сад с приоритетным 
осуществлением деятельности по реализации адаптированных образовательных программ для 
детей с нарушением опорно-двигательного аппарата №2»;

1.22. Насущного Владимира Викторовича, руководителя спортивно-патриотического клуба 
«Русич» МБУ по работе с молодежью Артемовского городского округа «Шанс»;

1.23. Журкину Ольгу Викторовну, педагога дополнительного образования МАОУ 
дополнительного образования №24 «Детская художественная школа»;

1.24. Плотникову Ольгу Александровну, старшего инспектора организационного отдела – 
заведующего административно-хозяйственной частью Администрации Артемовского городского 
округа;

1.25. Ивлиеву Зою Николаевну, главного агронома ПСХК «Лебедкинский»;
1.26. Милентьева Андрея Валерьевича, бригадира ремонтно-механического участка АО 

«Красногвардейский крановый завод».
2. Направить постановление в Думу Артемовского городского округа.
3. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации Артемовского городского округа             Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017                                                          № 449-ПА

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

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», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Развитие Артемовского городского округа на период 

до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 03.12.2014 № 1687-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского городского округа от 20.03.2015 № 432-ПА, от 10.07.2015 № 915-
ПА, от 02.10.2015  № 133-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 
1538-ПА, от 29.02.2016 № 212-ПА, от 25.03.2016 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 
№ 739-ПА, от 01.08.2016 № 860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА, от 05.10.2016 
№ 1126-ПА, от 09.11.2016 № 1228-ПА, от 09.03.2017 № 256-ПА, от 12.04.2017 № 404-ПА (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:

Объемы финансиро-  вания программы         
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:   3 493 634,4 тыс. руб.                             
     в том числе: 

2015 год – 531 339,4 тыс. руб.
2016 год – 634 113,8 тыс. руб.
2017 год – 611 717,5 тыс. руб.
2018 год – 556 095,7 тыс. руб.
2019 год – 543 073,2 тыс. руб.
2020 год – 617 294,8 тыс. руб.   

из них:

федеральный бюджет – 337 434,4 тыс. руб. 
в том числе: 

2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56 061,8 тыс. руб.
2018 год – 56 041,8 тыс. руб.
2019 год – 56 021,8 тыс. руб.
2020 год – 49 185,1 тыс. руб.   

                                
     областной бюджет:  1 379 896,4 тыс. руб.                      

     в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 225 012,9 тыс. руб.
2018 год – 224 177,9 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.   

    
местный бюджет:  1 657 269,8 тыс. руб.                                      

     в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 310 912,3 тыс. руб.
2018 год – 253 790,3 тыс. руб.
2019 год – 253 284,3 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.

внебюджетные источники: 119 033,8 тыс. руб. 
в том числе:

2015 год – 10 169,0 тыс. руб.
2016 год – 17 151,5 тыс. руб.
2017 год – 19 730,5 тыс. руб.
2018 год – 22 085,7 тыс. руб.
2019 год – 24 250,0 тыс. руб.
2020 год – 25 647,1 тыс. руб.

1.2. Строки 1-13, 326-333 Приложения № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 
изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. Строки 1-5, 215-220, 335-340 Приложения № 3 к Программе «Перечень объектов 
капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение 2).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа       Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

 Приложение 1
к постановлению Администрации 
 Артемовского городского округа 

 от 13.04.2017 № 449-ПА                                                                

Строки 1-13, 326-333 Плана мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

№ 
стро   

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов   на 
финансирование

 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 
Всего по годам выполнения  

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1
Всего по муниципальной 
программе, в том числе   

3 493 
634,4

531 
339,6

634 
113,8

611 
717,5

556 
095,7

543 
073,4

617 
294,8

X

2 Федеральный бюджет       
337 

408,9
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

3 Областной бюджет         
1 379 
896,4

208 
880,8

276 
055,2

225 
012,9

224 
177,9

209 
517,1

236 
252,5

X

4 Местный бюджет           
1 657 
270,3

248 
555,3

284 
517,7

310 
912,3

253 
790,3

253 
284,5

306 
210,1

X

5 Внебюджетные источники
119 

033,8
10 

169,0
17 

151,5
19 

730,5
22 

085,7
24 

250,0
25 

647,1
X

6 Капитальные вложения     
65 

100,4
14 

319,4
34 

261,0
16 

520,0
0,0 0,0 0,0 X

7 Областной бюджет         
24 

473,9
0,0

24 
473,9

0,0 0,0 0,0 0,0 X

8 Местный бюджет           
40 

626,5
14 

319,4
9 787,1

16 
520,0

0,0 0,0 0,0 X

9 Прочие нужды             
3 428 
534,4

517 
020,2

599 
852,8

595 
197,5

556 
095,7

543 
073,4

617 
294,8

X

10 Федеральный бюджет       
337 

408,9
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

11 Областной бюджет         
1 355 
422,5

208 
880,8

251 
581,3

225 
012,9

224 
177,9

209 
517,1

236 
252,5

X

12 Местный бюджет           
1 616 
643,8

234 
235,9

274 
730,6

294 
392,4

253 
790,3

253 
284,5

306 
210,1

X

13 Внебюджетные источники
119 

033,8
10 

169,0
17 

151,5
19 

730,5
22 

085,7
24 

250,0
25 

647,1
X

326 Подпрограмма 13 «Газификация  Артемовского городского округа»

327
Всего по подпрограмме, в 
том числе    

44 
044,2

1 419,6
29 

824,5
10 

520,0
1 140,0 1 140,0 0,0 X

328 Областной бюджет         
24 

473,9
0,0

24 
473,9

0,0 0,0 0,0 0,0 X

329 Местный бюджет           
19 

570,3
1 419,6 5 350,6

10 
520,0

1 140,0 1 140,0  X

330 1. Капитальные вложения

331
Всего по направлению 
«Капитальные вложения», 
в том числе

38 
094,0

321,7
28 

652,3
9 120,0 0,0 0,0 0,0 148,150,152

332 Областной бюджет         
24 

473,9
0,0

24 
473,9

0,0 0,0 0,0 0,0 X

333 Местный бюджет           
13 

620,1
321,7 4 178,4 9 120,0 0,0 0,0 0,0 X

Приложение 2
к постановлению Администрации                                                                                                                                                  
Артемовского городского округа                                                                                                                                           

от 13.04.2017 № 449-ПА

Строки 1-5, 215-220, 335-340 Перечня объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского 

округа на период до 2020 года»

№     
стро 

ки   

Наименование    
объекта 

капитального 
строительства/   

 Источники        
расходов     
на финан-
сирование 

объекта     
капитального  

строительства  

Адрес 
объекта 

капи-
таль-
ного 
стро-

итель-
ства

Сметная стоимость          
объекта       

 тыс. рублей:

Сроки         
строи-

тельства  
(проектно-     

сметных 
работ, 

экспертизы     
проектно-      
сметной 

доку-
ментации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих   
ценах       

(на 
момент  

составле- 
ния 

проектно-   
сметной     
докумен-

тации) 

в ценах    
соответ-
ствую-  

щих лет 
реализа-

ции 
проекта 

нача-
ло

ввод 
(завер-
шение) 

всего
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ВСЕГО по 

программе, в 
том числе:

 

    

65 
100, 
40

14 
319, 
40

34 
261, 
00

16 
520, 
00

0,00 0,00 0,00

2 федеральный 
бюджет

 
    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
областной 
бюджет

 

    

24 
473, 
90

0,00
24 

473, 
90

0,00 0,00 0,00 0,00

4
местный 
бюджет

 

    

40 
626, 
50

14 
319, 
40

9 787, 
10

16 
520, 
00

0,00 0,00 0,00

5 внебюджетные 
источники      

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215 Подпрограмма 13  «Газификация  Артемовского городского округа» 
216 ВСЕГО по 

подпрограмме 
13, в том числе:   

38 
094, 
00

321, 
70

28 
652, 
30

9 120, 
00

0,00 0,00 0,00

217 федеральный 
бюджет   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

218
областной 
бюджет   

24 
473, 
90

0,00
24 

473, 
90

0,00 0,00 0,00 0,00

219
местный 
бюджет   

13 
620, 
10

321, 
70

4 178, 
40

9 120, 
00

0,00 0,00 0,00

220 внебюджетные 
источники   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335 Объект 20  
Газоснабжение 
с.Покровское 
Артемовский 
район 
Свердловская 
область. Этап 
№ 1

с.Покро-
вское

1 200,00        

336 ВСЕГО по 
объекту 20, в 
том числе:   

1 200, 
00

0,00 0,00
1 200, 

00
0,00 0,00 0,00

337 федеральный 
бюджет   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

338 областной 
бюджет   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

339 местный 
бюджет   

1 200, 
00

0,00 0,00
1 

200,00
0,00 0,00 0,00

340 внебюджетные 
источники   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2017                                                           № 470-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 
Артемовского городского округа до 2020 года» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 «Об утверждении бюджета Артемовского 
городского округа на 2017 и плановый период  2018 и 2019 годов» с  изменениями, внесенными 
решением  Думы Артемовского городского округа от 21.03.2017 № 123,  руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 

Артемовского городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 27.06.2014 № 873-ПА, с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 06.03.2015 № 395-ПА, от 
20.07.2015 № 958-ПА, от 27.10.2015 № 1431-ПА, от 17.12.2015 № 1644-ПА, от 28.12.2015 № 1695-ПА, 
от 21.04.2016 № 435 – ПА, от    30.05.2016   № 562 – ПА,    от  01.07.2016   № 752 – ПА,  от   22.08.2016 

№ 946-ПА,  от  29.12.2016 № 1509- ПА, от 03.03.2017 № 214 - ПА (далее – Программа):
1.1. в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 

годам реализации 

всего – 1 008 225,85 тыс. рублей, 
в том числе:

2015 год – 120 536,07 тыс. рублей;
2016 год – 124 734,90 тыс. рублей;
2017 год – 153 055,5 тыс. рублей;
2018 год – 152 455,5 тыс. рублей;

2019 год -  152 455,50 тыс. рублей;
2020 год – 304 988,38  тыс. рублей;

из них: 

местный бюджет: 1 005 468,97 тыс. рублей, в том числе
2015 год – 119 353,19 тыс. рублей;
2016 год – 123 160,90 тыс. рублей;
2017 год – 153 055,50 тыс. рублей;
2018 год – 152 455,50 тыс. рублей;
2019 год -  152 455,50 тыс. рублей;
2020 год – 304 988,38 тыс. рублей 

областной бюджет: 2 100,28 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 168,28 тыс. рублей;
2016 год – 932,00 тыс. рублей,

федеральный бюджет: 656,6 тыс. рублей, в том числе;
2015 год – 14,6 тыс. рублей;

2016 год – 642,00 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 к Программе  «План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года» 
изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в газете  «Артемовский рабочий», разместить на 
официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. 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
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�Приложение  
к постановлению Администрации  Артемовского городского округа

от 21.04.2017 № 470-ПА
Приложение № 2

к муниципальной программе “Развитие культуры
на территории Артемовского городского округа до 2020 года”

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

“РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА”

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1

Всего  по Программе,  муниципальный 
заказчик  - Управление культуры 
Администрации Артемовского городского 
округа, из них:

1 008 225,85 120 536,07 124 734,90 153 055,50 152 455,50 152 455,50 304 988,38 х

2 федеральный бюджет 656,60 14,60 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 областной бюджет 2 100,28 1 168,28 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
4 местный бюджет 1 005 468,97 119 353,19 123 160,90 153 055,50 152 455,50 152 455,50 304 988,38  

5

Мероприятие 1. 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, всего, из них:

18 765,30 3 080,22 3 424,79 1 673,44 3 239,65 3 037,20 4 310,00 х

6 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
7 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

8
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

18 765,30 3 080,22 3 424,79 1 673,44 3 239,65 3 037,20 4 310,00  

9 МБУК ЦКС 7 136,44 901,81 730,35 511,92 2 592,37 0,00 2 400,00 12,27
10 МБУК ЦБС 969,52 600,74 28,78 40,00 0,00 0,00 300,00 12,27
11 МБУК АГО ДК “Энергетик” 1 774,60 157,03 0,00 67,15 37,15 1 313,27 200,00 12,27
12 МБУК ГЦД “Горняк” 1 002,26 400,00 13,25 53,00 18,00 18,00 500,00 12,27
13 МБУК ЦКиК “Родина” 961,77 346,67 465,10 0,00 0,00 0,00 150,00 12,27
14 МБУК ДК им. А.С. Попова 1 481,18 398,78 308,60 60,00 0,00 513,80 200,00 12,27
15 МБУК “Артемовский исторический музей” 1 856,26 40,34 2,29 149,03 402,30 1 002,30 260,00 12,27
16 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 1 089,76 145,72 378,31 148,22 108,75 108,75 200,00 12,27
17 МБУ ДО АГО “ДШИ №2” 2 493,51 89,13 1 498,11 644,12 81,07 81,07 100,00 12,27

18

Мероприятие 2. 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, всего, из них:  

7 816,82 1 251,00 1 275,50 840,32 0,00 0,00 4 450,00 х

19
федеральный бюджет, в том числе 
субсидии учреждениям:

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

20 МБУК ЦКС 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9, 26
21 МБУ ДО АГО” ДШИ №2” 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8, 26

22
областной бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

1 287,58 887,58 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

23 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 887,58 887,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8, 26

24 МБУК “Артемовский исторический музей” 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14, 15, 16, 

21, 26

25
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

6 329,24 363,42 675,50 840,32 0,00 0,00 4 450,00  

26 МБУК ЦКС 1 945,00 70,00 200,00 675,00 0,00 0,00 1 000,00 9, 26

27 МБУК ЦБС 1 061,86 61,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
10, 17, 18, 19, 

20, 26
28 МБУК ДК “Энергетик” 400,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 350,00 9, 26
29 МБУК ГЦД “Горняк” 328,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 300,00 9, 26
30 МБУК ЦКиК “Родина” 500,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 9, 26
31 МБУК ДК им. А.С. Попова 630,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 400,00 9, 26

32 МБУК “Артемовский исторический музей” 537,32 0,00 0,00 137,32 0,00 0,00 400,00
14, 15, 16, 

21, 26
33 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 431,56 31,56 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 8, 26
34 МБУ ДО АГО” ДШИ №2” 495,50 0,00 195,50 0,00 0,00 0,00 300,00 8, 26

35

Мероприятие 3. Обеспечение 
деятельности культурно-досуговых 
учреждений, организация и проведение 
культурных проектов, культурно-
массовых мероприятий муниципальными 
учреждениями культуры, всего, из них:

598 455,99 64 833,29 65 721,54 88 755,45 88 447,41 88 306,39 202 391,91 х

36 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
37 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

38
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

598 455,99 64 833,29 65 721,54 88 755,45 88 447,41 88 306,39 202 391,91  

39 МБУК ЦКС 317 399,34 35 354,28 35 356,80 48 714,78 49 389,92 49 295,17 99 288,39 5, 7,8.1, 25
40 МБУК ЦБС 16 121,34 29,89 20,00 20,00 20,00 20,00 16 011,45 4, 25
41 МБУК ДК “Энергетик” 66 113,32 8 167,50 7 501,19 10 314,00 9 405,99 9 284,69 21 439,94 5, 7, 8.1,25
42 МБУК ГЦД “Горняк” 40 669,03 4 407,71 4 985,70 5 954,16 5 985,11 6 002,50 13 333,85 5, 7,8.1, 25
43 МБУК ЦКиК “Родина” 53 809,79 5 448,11 5 795,59 9 170,78 8 975,01 8 990,09 15 430,20 5, 6, 6.1,7, 25
44 МБУК ДК им. А.С. Попова 100 138,99 11 395,81 12 032,26 14 481,72 14 621,38 14 663,94 32 943,89 5, 7, 8.1,25
45 МБУК “Артемовский исторический музей” 4 204,19 30,00 30,00 100,00 50,00 50,00 3 944,19 3, 11, 25

46

Мероприятие 4. Организация 
деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы 
культуры, всего, из них:

141 380,93 20 511,55 20 284,40 21 845,95 21 889,05 22 016,92 34 833,06  

47 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
48 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

49
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

141 380,93 20 511,55 20 284,40 21 845,95 21 889,05 22 016,92 34 833,06  

50 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 85 207,11 12 125,97 12 333,64 13 149,80 13 098,20 13 102,75 21 396,75
8, 23, 25, 

26, 27

51 МБУ ДО АГО “ДШИ №2” 56 173,82 8 385,58 7 950,76 8 696,15 8 790,84 8 914,17 13 436,31
8, 23, 25, 

26, 27

52

Мероприятие 5. Обеспечение 
деятельности муниципальных 
библиотек, организация библиотечного 
обслуживания, всего, из них:

166 285,44 21 517,70 21 804,31 26 393,02 26 597,87 26 612,62 43 359,92  

53 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
54 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

55
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

166 285,44 21 517,70 21 804,31 26 393,02 26 597,87 26 612,62 43 359,92  

56 МБУК ЦБС 166 285,44 21 517,70 21 804,31 26 393,02 26 597,87 26 612,62 43 359,92
4, 10, 17, 18, 

25, 26, 27

57

Мероприятие 6. Информатизация 
муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов 
(включая электронные версии книг и 
приобретение периодических изданий), 
всего, из них:

4 030,50 567,80 836,56 200,00 200,00 200,00 2 026,14  

58
федеральный бюджет, в том числе 
субсидии учреждениям:

156,60 14,60 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

59 МБУК ЦБС 156,60 14,60 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4, 19, 20, 25, 

26, 27
60 областной бюджет 812,70 280,70 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

61 МБУК ЦБС 812,70 280,70 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4, 19, 20, 25, 

26, 27

62
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

3 061,20 272,50 162,56 200,00 200,00 200,00 2 026,14  

63 МБУК ЦБС 3 061,20 272,50 162,56 200,00 200,00 200,00 2 026,14
4, 19, 20, 25, 

26, 27

64

Мероприятие 7. Организация 
деятельности муниципального музея, 
приобретение, хранение и публикация 
музейных фондов, всего, из них:

29 579,31 3 892,32 3 944,47 5 124,45 4 901,54 4 909,26 6 807,28  

65 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
66 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

67
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

29 579,31 3 892,32 3 944,47 5 124,45 4 901,54 4 909,26 6 807,28  

68 МБУК “Артемовский исторический музей” 29 579,31 3 892,32 3 944,47 5 124,45 4 901,54 4 909,26 6 807,28
3, 11, 14, 15, 

16, 21, 23, 25, 
26, 27

69
Мероприятие 8. Общепрограммные 
расходы, всего, из них:

40 277,86 4 882,19 6 761,81 7 270,68 7 179,99 7 373,12 6 810,07  

70 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
71 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
72 местный бюджет, в том числе: 40 277,86 4 882,19 6 761,81 7 270,68 7 179,99 7 373,12 6 810,07  

73
обеспечение деятельности МКУ АГО 
“Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры”

32 807,84 4 882,19 5 367,51 5 721,18 5 612,35 5 835,49 5 389,13 23, 27

74
обеспечение деятельности Управления 
культуры Администрации Артемовского 
городского округа

7 470,01 0,00 1 394,30 1 549,50 1 567,64 1 537,64 1 420,94 23, 27

75
Мероприятие 9. Создание доступной 
среды для людей с ограниченными 
возможностями, всего, из них:

1 591,41 0,00 639,22 952,19 0,00 0,00 0,00 12, 27

76 федеральный бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
77 МБУК ЦКиК “Родина” 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
78 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
79 местный бюджет 1 291,41 0,00 339,22 952,19 0,00 0,00 0,00  
80 МБУК ЦБС 324,22 0,00 294,22 30,00 0,00 0,00 0,00  
81 МБУК ЦКиК “Родина” 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
82 МБУК ЦКС 484,28 0,00 0,00 484,28 0,00 0,00 0,00  
83 МБУК “Артемовский исторический музей” 58,50 0,00 0,00 58,50 0,00 0,00 0,00  
84 МБУ ДО АГО “ДШИ №2” 394,41 0,00 15,00 379,41 0,00 0,00 0,00  

85

Мероприятие 10. Развитие и 
благоустройство объектов, 
предназначенных для организации досуга 
жителей, всего, из них:

42,30 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12, 27

86 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
87 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

88
местный бюджет, в том числе субсидии 
учреждениям:

42,30 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00  

89 МБУК ДК “Энергетик” 42,30 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12, 27

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2017                                                          № 471-ПА

Об утверждении  Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 
территории Артемовского городского округа на основании статьи 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории  Свердловской области»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Свердловской области от 27.12.2010 
№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области», статьей 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-
ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», руководствуясь  статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории 

Артемовского городского округа на основании статьи 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (Приложение).

2. Признать утратившими силу: пункт 1 постановления Администрации Артемовского городского округа от 26.09.2013 № 1382-ПА «Об 
утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправления Артемовского городского округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и о признании утратившими силу постановления главы Артемовского городского округа от 16.07.2007 
№ 816 «О должностных лицах органов местного самоуправления Артемовского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», постановление Администрации Артемовского городского округа от 15.09.2014 № 1261-ПА «О внесении 
дополнения в постановление Администрации Артемовского городского округа от 26.09.2013 № 1382-ПА «Об утверждении Перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и о признании утратившим силу постановления главы Артемовского городского округа от 16.07.2007 № 816 «О должностных лицах органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», постановление 
Администрации Артемовского городского округа от 14.11.2014  № 1567–ПА «О внесении изменения и дополнения в перечень должностных лиц 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии с Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», пункт 1.2. постановления Администрации Артемовского городского округа от 11.09.2015 № 1248-ПА «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации Артемовского городского округа от 26.09.2013 № 1382-ПА «Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и о признании 
утратившим силу постановления главы Артемовского городского округа от 16.07.2007 № 816 «О должностных лицах органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение  
 к постановлению  Администрации 
Артемовского  городского  округа

                                                                           от 21.04.2017 № 471-ПА   

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории 
Артемовского городского округа на основании статьи 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»

1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи   
4-2 «Нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг» Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1)  первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа.
2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5 «Нарушение 

порядка предоставления мер социальной поддержки или оказания государственной социальной помощи» (в части административных правонарушений, 
связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления) Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам;
2) заведующий отделом социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа;
3) председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа.
3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 

6 «Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Свердловской области или в муниципальной 
собственности» Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству;
2) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа.
4. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных   правонарушениях,  предусмотренных  пунктом  3  статьи  

6 «Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в государственной собственности Свердловской области или в муниципальной 
собственности» (в части административных правонарушений, связанных с использованием находящегося в муниципальной собственности объекта 
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов 
нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) 
объекта нежилого фонда, находящегося в  муниципальной собственности) Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству;
2) начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа;
3) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа;
4) председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа;
5) ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа; 
6) ведущий специалист Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа;
7) председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа.
5. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9 «Нарушение 

правил землепользования и застройки» Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству;
2) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа;
3) председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа;
4) ведущий специалист Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа;
5) главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа;
6)  председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа.
6.  Должностные    лица,    уполномоченные    составлять    протоколы   об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10 

«Торговля в не  отведенных  для  этого  местах» Закона Свердловской области  от 14.06.2005  № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»:

1) первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа;
2) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам;
3) заведующий отделом социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа;
4) ведущие специалисты отдела социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа;
5)  председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа.
7. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10-2 «Нарушение 

порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках», статьей 10-3 «Нарушение дополнительных 
ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции» Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа;
2) заведующий отделом социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа;
3) ведущие специалисты отдела социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа;
4)  председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа.
8. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11-1 

«Нарушение дополнительных требований пожарной безопасности, установленных на период действия особого противопожарного режима» (в части 
административных правонарушений, связанных с нарушением дополнительных требований пожарной безопасности, установленных нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, на период действия особого противопожарного режима) Закона Свердловской области от 
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству;
2) начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа;
3) заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке;
4) ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным    ситуациям,    пожарной    безопасности    и    мобилизационной 

подготовке;
5) председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа.
9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12 «Самовольное 

переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов» Закона Свердловской области от 14.06.2005       № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству;
2) начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа;
3) председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа;
4) ведущий специалист Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа;
5) председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа. 
10. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13 

«Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию фасада здания или его элементов», статьей 13-1 «Нарушение порядка 
организации освещения улиц», статьей 14 «Самовольное размещение объявлений», статьей 14-1 «Самовольное нанесение надписей и рисунков», 
статьей 15 «Несоблюдение требований по уборке территории», статьей 15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведенных 
для этого местах», статьей 16 «Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления», статьей 17 «Нарушение правил 
благоустройства территорий населенных пунктов», статьей 18 «Мойка транспортных средств в не отведенных для этого местах» Закона Свердловской 
области от 14.06.2005  № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1)  заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству;
2) начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа;
3) ведущий специалист Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа;
4) директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее – МБУ АГО «Жилкомстрой»);
5) заместитель директора по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству  МБУ АГО «Жилкомстрой»;
6) начальник отдела эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и экологии МБУ АГО «Жилкомстрой»;
7) инженер по благоустройству 1 категории отдела по благоустройству и дорожному хозяйству МБУ АГО «Жилкомстрой»;
8) специалист 1 категории отдела эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и экологии МБУ АГО «Жилкомстрой»;
9) председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа; 
10) специалисты территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа.
11. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19 «Нарушение 

порядка организации парковок (парковочных мест)» Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»:

1)  заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству;
2) начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа;
3) председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа»;
4) председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа. 
12. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 21 «Безбилетный 

проезд» Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:
1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству; 
2) начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа;
3) председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа.
13. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 22 «Нарушение 

правил провоза ручной клади и багажа» Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству; 
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2) начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского 
округа;

3) председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа.

14. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных       
правонарушениях,      предусмотренных      статьей      30 «Невыполнение законных требований 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области или депутата представительного 
органа муниципального образования» (в части административных правонарушений, связанных 
с невыполнением законных требований депутата представительного   органа   муниципального   
образования),    статьей      31 «Нарушение срока представления ответа на депутатский запрос» 
(в части административных правонарушений, связанных с нарушением срока представления 
ответа на депутатский запрос депутата представительного органа муниципального образования), 
Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»:

1) первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа.  
15. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 33 «Невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления», 
статьей 34 «Непредставление сведений (информации) в орган местного самоуправления 
муниципального образования или должностному лицу местного самоуправления», статьей 34-1 
«Несоблюдение требований муниципальных правовых актов о муниципальном контроле» Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»:

1) председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа;

2) председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа;

3) главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа;

4) председатель Счетной палаты Артемовского городского округа.
16. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 35 «Использование символов Свердловской области 
или официальных символов муниципального образования в нарушение установленного порядка» 
(в части административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка 
использования символов муниципального образования Артемовского городского округа) Закона 
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»:

1) первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа.
17. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 37 «Совершение действий, нарушающих тишину 
и покой граждан» Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»: 

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 
вопросам;

2) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству 
и строительству; 

3) начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского 
округа;

4) председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа.

18. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 38 «Нарушение правил содержания домашних 
животных» Закона Свердловской области от 14.05.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству 
и строительству; 

2) начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского 
округа;

3) ведущий специалист Управления городского хозяйства Администрации Артемовского 
городского округа;

4) председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа.

19. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 40 «Нарушение правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд» Закона Свердловской области от 14.06.2005    № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству 
и строительству;

2) начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского 
округа;

3) ведущие специалисты Управления городского хозяйства Администрации Артемовского 
городского округа;

4)  председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа. 

20. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 40-1 «Нарушение правил пользования водными 
объектами для плавания на маломерных судах», статьей 40-2 «Нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объектах» Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству 
и строительству; 

2) начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского 
округа;

3) заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке;

4) председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа.

21. Должностные лица органов местного самоуправления Артемовского городского округа, 
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 41 «Приставание к гражданам» Закона Свердловской области от 14.06.2005          № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»:

1) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 
вопросам; 

2) председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа.

22. Полномочия должностных лиц, указанных в настоящем Перечне, по составлению протоколов 
о совершении соответствующих административных правонарушений подлежат обязательному 
включению в перечень должностных обязанностей в их должностные инструкции.

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2017                                                         № 477-ПА

О временном ограничении движения транспортных средств

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, и празднования 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории города Артемовского, 
в соответствии со  статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-Ф3 «О безопасности 
дорожного движения», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Временно    ограничить    движение   транспортных   средств   в   городе Артемовском:
- 01 мая 2017 года с 09.30 до 13.00 по улицам: Ленина (от перекрестка с переулком Сысолятина 

до площади Советов), Коммунаров, Молодежи (от  перекрестка с улицей Разведчиков до 
перекрестка с улицей Коммунаров), Садовой, Физкультурников (от перекрестка с улицей Почтовой 
до перекрестка с переулком Сысолятина),  Комсомольская, по переулку Сысолятина;

- 09 мая 2017 года с 10.00 до 15.00 по улицам: Коммунаров, Молодежи (от перекрестка с улицей 
Коммунаров до  перекрестка с улицей Садовая), Садовая, Почтовая, Ленина (от перекрестка с 
переулком Сысолятина до площади Советов); 

- 09 мая 2017 года с 15.00 до 23.00 по площади Советов: от  перекрестка ул. Ленина – ул. 
Почтовая до ул. Коммунаров.

2. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Королёв А.М.):

2.1. информировать  начальника ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району Макарова 
О.Н. о необходимости принятия мер по временному ограничению движения транспортных средств 
согласно п. 1 настоящего постановления.

2.2. информировать  начальника ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району Макарова 
О.Н. о необходимости выделения патрульного автомобиля 9 мая 2017 года с 10.00 до 15.00 для 
сопровождения легкоатлетической эстафеты в городе Артемовском по улицам: Коммунаров, 
Молодежи (от перекрестка с улицей Коммунаров до перекрестка с улицей Садовая), Садовая, 
Почтовая, площадь Советов. 

3. Управлению городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа (Поляков 
А.В.): 

3.1. организовать движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа: 

- 01 мая 2017 года с 09.30 до 13.00 по улице Уральская (от железнодорожного переезда 183 км 
до улицы Молодежи) в обоих направлениях; 

- 09 мая 2017 года с 10.00 до 15.00 по улице Уральская (от железнодорожного переезда 183 км 
до улицы Молодежи) в обоих направлениях; 

- 09 мая 2017 года с 15.00 до 23.00 по улице Ленина до переулка Почтовый, переулок Почтовый, 
далее по улицам Энергетиков, Молодежи (в направлении поселка Буланаш).

3.2 разместить информацию в СМИ для населения об изменении автобусных маршрутов с 
указанием остановочных пунктов и интервалов движения  транспортных средств, осуществляющих 
регулярные  перевозки пассажиров и багажа, в объезд участков указанных в п. 1 настоящего 
постановления.

3.3. внести изменения в график движения транспортных средств  осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа. Срок - 26 апреля 2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление 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 городскому хозяйству и строительству Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2017                                                         № 479-ПА

Об окончании отопительного периода  2016/2017 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа, учитывая благоприятную метеорологическую ситуацию,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать исполнителям коммунальных услуг, предоставляющим услугу 

отопления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, расположенных на территории Артемовского городского округа, присоединенных к 
централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, завершить отопительный сезон 
со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная 
температура наружного воздуха установится выше 8 градусов Цельсия.

2. Рекомендовать руководителям Артемовского РКЭС Акционерного общества 
«Облкоммунэнерго»  Гвозденко В.Н., Егоршинского территориального участка дирекции по 
тепловодоснабжению Открытого акционерного общества «РЖД» Родионову А.С., Закрытого 
акционерного общества «Регионгазинвест» Курылеву А.А. не производить начисления платежей 
гражданам за отопление и горячее водоснабжение с момента фактического отключения отопления 
в жилых домах.

3.1. Руководителям муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа: 
«Мостовское ЖКХ» Скутиной О.И., «Покровское ЖКХ» Пестовскому А.В., «Лебедкинское ЖКХ»                       
Чеснокову М.С., «Мироновское  ЖКХ» Иванову М.В., «Прогресс» Дроздову М.Г.:

3.2. не производить начисления платежей гражданам за отопление и горячее водоснабжение с 
момента фактического отключения отопления в жилых домах;

3.3. провести инвентаризацию топлива на котельных. Акты инвентаризации представить в 
Управление городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа. Срок - 15 мая 
2017 года.

4. Опубликовать постановление 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 городскому хозяйству и строительству Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2017            № 480-ПА

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского 
округа, и урегулированию конфликта интересов

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области от 13.03.2017 № 131-ЭЗ, в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьями 14, 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О 
порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.12.2014 № 
1914-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 22.05.2015 № 682-ПА, от 03.03.2016 № 234-ПА, от 22.07.2016 № 832-ПА, от 09.09.2016 № 
1020-ПА, от 28.12.2016 № 1505-ПА) (далее - Положение):

1.1. В абзаце третьем подпункта «б» пункта 12 Положения слова «о доходах, расходах, об 
имуществе» заменить словами «о доходах, об имуществе»;

1.2. В пункте 17 Положения слова «предусмотренных пунктами 17.1 и 17.2» заменить словами 
«предусмотренных пунктами 18 и 18.1»;

1.3. Пункт 21 Положения признать утратившим силу;
1.4. В пункте 30 Положения слова «предусмотрено пунктами 24-29.2» заменить словами 

«предусмотрено пунктами 24-29.2, 31».
2. Организационному отделу Администрации Артемовского городского округа (Суворова М.Л.) 

ознакомить членов комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов с дополнениями, 
внесенными настоящим постановлением, под роспись.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа  Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.04.2017                                                        № 481-ПА

Об ограничении торговли алкогольной продукцией при проведении 
мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда 1 мая 2017 года

 и празднованию Дня Победы 09 мая 2017 года

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 
333–ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Не осуществлять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива в 

следующих объектах торговли и общественного питания:
- кафе «Венеция» (г. Артемовский, пл. Советов, 1) - ООО «Венеция»    (Скутина О.В.);
- магазинах «Пятерочка плюс» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3), «Престиж» (г.Артемовский, ул. 

Почтовая, 1а) - ООО «Престиж» (Макаров А.Я.);
- магазине «Омега» (г. Артемовский, ул. Комсомольская, 13) - ООО «Лига-С» (Саутин И.И.);
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Молодежи, 18) - ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 

(Смирнягина Е.А.);
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3) - ЗАО «Торговый дом «Перекресток» 

(Мусорина Н.А.);
- магазине «Монетка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3а) - ООО «Элемент-Трейд» (Корелин Д.А.);
- магазине «Скупой рыцарь» (г. Артемовский, ул. Ленина, 16) -                       ИП Борисов В.Г.;
- магазине «Стрелок» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 6) - ООО «Арго» (Потоскуев В.В.);
- магазине  «Гранд» (г. Артемовский, ул. Садовая, 16) – ООО «Союз» (Кожевин Ю.А.)
- магазине «Смак» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3) - ИП Исупова С.Ю.:
1.1. во время проведения 01 мая 2017 года праздничного шествия, посвященного празднику 

Весны и Труда, на площади Советов города Артемовского с 10.00 до 13.00 часов;
1.2. во время проведения 09 мая 2017 года праздничных мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы, на площади Советов в городе Артемовском с 10.00 до 23.00 часов.
2. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, принимающих участие 

в обслуживании праздничных мероприятий 09 мая 2017 года на площади Советов города 
Артемовского, не осуществлять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива 
с 10.00 до 23.00 часов.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

 Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.04.2017                                                          № 482-ПА

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

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», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие Артемовского городского округа на  период 

до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 03.12.2014 № 1687-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского городского округа от 20.03.2015 № 432-ПА,  от 10.07.2015 № 915-ПА, 
от 02.10.2015 № 133-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 1538-
ПА, от 29.02.2016  № 212-ПА, от 25.03.2016 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 № 
739-ПА, от 01.08.2016 № 860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА, от 05.10.2016 № 
1126-ПА, от 09.11.2016 № 1228-ПА,  от 09.03.2017 № 256-ПА, от 12.04.2017 № 404-ПА, от 13.04.2017 
№ 449-ПА (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы в строке «Перечень основных целевых показателей программы» 
основные целевые показатели Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
2. Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий.

3. Доля спортсменов-разрядников от общего количества занимающихся в спортивных секциях. 
4. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом.
6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта.
7. Проведение реконструкции и строительство спортивных сооружений.
8. Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для 

занятий уличной гимнастикой».
2. В Паспорте Программы строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, 

тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования программы  
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 3 501 564,4 тыс. руб.  
в том числе: 
2015 год – 531 339,4 тыс. руб.
2016 год – 634 113,8 тыс. руб.
2017 год – 619 647,5 тыс. руб.
2018 год – 556 095,7 тыс. руб.
2019 год – 543 073,2 тыс. руб.
2020 год – 617 294,8 тыс. руб. 
из них:

федеральный бюджет – 337 434,4 тыс. руб. 
в том числе: 
2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56 061,8 тыс. руб.
2018 год – 56 041,8 тыс. руб.
2019 год – 56 021,8 тыс. руб.
2020 год – 49 185,1 тыс. руб.   
                                
     областной бюджет:  1 380 396,4 тыс. руб.  
     в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 225 512,9 тыс. руб.
2018 год – 224 177,9 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.   
    
местный бюджет: 1 664 699,8 тыс. руб.  
     в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 318 342,3 тыс. руб.
2018 год – 253 790,3 тыс. руб.
2019 год – 253 284,3 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.

внебюджетные источники: 119 033,8 тыс. руб. 
в том числе:
2015 год – 10 169,0 тыс. руб.
2016 год – 17 151,5 тыс. руб.
2017 год – 19 730,5 тыс. руб.
2018 год – 22 085,7 тыс. руб.
2019 год – 24 250,0 тыс. руб.
2020 год – 25 647,1 тыс. руб.

3. В таблице «Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»  (Приложение № 1 к Программе):

3.1. Строку 55 исключить; 
3.2. Дополнить строками 55, 57.1.-57.3., 59.1. (Приложение 1).
4. В таблице «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 

Артемовского городского округа на период до 2020 года» (Приложение № 2 к Программе):
4.1. Строки 121-134 исключить;
4.2. Строки 1-13 изложить в следующей редакции (Приложение 2);
4.3. Дополнить строками 121-134.5. (Приложение 2).
5. В таблице «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к 

муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года 
(Приложение № 3     к Программе):

5.1. Строки 19-46 исключить;
5.2. Строки 1-5 изложить в следующей редакции (Приложение 3);
5.3. Дополнить строками 19 – 46.5. (Приложение 3). 
6. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru). 

7. 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 27.04.2017 № 482-ПА  

Строки 55, 57.1.-57.3., 59.1. таблицы «Цели и задачи, целевые показатели реализации 
муниципальной программы  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года» (Приложение № 1 к муниципальной программе  «Развитие Артемовского городского 

округа на период до 2020 года»)

№
стро-

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя 
реализации подпрограммы

Источник 
значений 
показате

лей 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом

% от общей    
численности   
населения

13,1 20,1 18,85 18,86 18,87 18,88

отчет 
комитета 
по 
физической 
культуре и 
спорту

57.1.

Доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом

% от общей 
численности 
обучаю-
щихся

51,18 55,83 56,0 56,0 56,0 56,0

57.2.

Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом

% от общей    
численности 
данной 
категории   
населения

0 0 0,41 0,42 0,43 0,45

57.3.

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя 
из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта

% 0 0 41,3 45,0 45,0 45,0

59

Проведение  
реконструкции и    
строительство      
спортивных сооружений   

 единиц 2 0 2 0 0 0
акты 
выполнен-
ных работ

59.1.

Количество спортивных 
площадок, оснащенных 
специализированным 
оборудованием для 
занятий уличной 
гимнастикой

единиц 0 0 1 0 0 0

                                                                   Приложение  2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 27.04.2017 № 482-ПА 
                                                                                          

Строки 1-13, 121-134.5. таблицы «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 

(Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»)

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов   на 
финансирование

 Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

Всего

по годам выполнения

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1
Всего по муниципальной 
программе, в том числе   

3 501 564,4
531 

339,4
634 

113,8
619 

647,5
556 

095,7
543 

073,2
617 

294,8
X

2 Федеральный бюджет       337 434,4
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

3 Областной бюджет         1 380 396,4
208 

880,8
276 

055,2
225 

512,9
224 

177,9
209 

517,1
236 

252,5
X

4 Местный бюджет           1 664 699,8
248 

555,1
284 

517,7
318 

342,3
253 

790,3
253 

284,3
306 

210,1
X
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16
5 Внебюджетные источники 119 033,8

10 
169,0

17 
151,5

19 
730,5

22 
085,7

24 
250,0

25 
647,1

X

6 Капитальные вложения     70 302,5
14 

319,4
34 

261,0
21 

722,1
0,0 0,0 0,0 X

7 Областной бюджет         24 473,9 0,0
24 

473,9
0,0 0,0 0,0 0,0 X

8 Местный бюджет           45 828,6
14 

319,4
9 

787,1
21 

722,1
0,0 0,0 0,0 X

9 Прочие нужды             3 431 261,9
517 

020,0
599 

852,8
597 

925,4
556 

095,7
543 

073,2
617 

294,8
X

10 Федеральный бюджет       337 434,4
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

11 Областной бюджет         1 355 922,5
208 

880,8
251 

581,3
225 

512,9
224 

177,9
209 

517,1
236 

252,5
X

12 Местный бюджет           1 618 871,2
234 

235,7
274 

730,6
296 

620,2
253 

790,3
253 

284,3
306 

210,1
X

13 Внебюджетные источники 119 033,8
10 

169,0
17 

151,5
19 

730,5
22 

085,7
24 

250,0
25 

647,1
X

120
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и 
спорта» 

121 Всего по подпрограмме, 101 624,4
17 

751,1
16 

980,3
21 

096,0
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

122 в том числе     X
123 Областной бюджет         500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 X

124 Местный бюджет           101 124,4
17 

751,1
16 

980,3
20 

596,0
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

125 1. Капитальные вложения

126
Всего по направлению  
«Капитальные вложения»,    в 
том числе

11 032,7
4 

489,3
1 

341,3
5 

202,1
0,0 0,0 0,0 X

127 Областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

128 Местный бюджет           11 032,7
4 

489,3
1 

341,3
5 

202,1
0,0 0,0 0,0 X

129 3. Прочие нужды

130
Всего по направлению  «Прочие 
нужды», в том числе

90 591,7
13 

261,8
15 

639,0
15 

893,9
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

131 Областной бюджет           500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 X

132 Местный бюджет           90 091,7
13 

261,8
15 

639,0
15 

393,9
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

133

Мероприятие 1 Организация 
и проведение мероприятий, 
оказание услуг в сфере 
физической культуры и 
спорта, оказание финансовой 
поддержки спортивным 
организациям, общественным 
федерациям, всего, из них

88 091,7
13 

261,8
15 

639,0
13 

393,9
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

134 Местный бюджет           88 091,7
13 

261,8
15 

639,0
13 

393,9
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

134.1.

Мероприятие 2 Создание 
спортивных площадок 
(оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий 
уличной гимнастикой

1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 Х

134.2. Областной бюджет 500,0 500,0
134.3. Местный бюджет 1000,0 1000,0 X

134.4.

Мероприятие 3 Приобретение 
быстровозводимых конструкций 
для занятий физической 
культурой и спортом и 
оборудования для них

1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 Х

134.5. Местный бюджет 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 X
  Приложение 3                                                                                                                                 

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 27.04.2017 №482-ПА

Строки 1-5, 19 – 46.5. таблицы “Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (Приложение № 3 к муниципальной программе 

«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»)

№     
стро 
ки   

Наименование    
объекта капитального 
строительства/   
Источники        расходов     на 
финансирование объекта     
капитального  строительства  

Адрес 
объекта 
капиталь-
ного 
строи-
тельства

Сметная стоимость          
объекта       
 тыс. рублей:

Сроки         
строительства  
(проектно-     
сметных работ, 
экспертизы     
проектно-      
сметной 
документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих   
ценах       
(на 
момент  
составле- 
ния 
проектно-   
сметной     
докумен-
тации) 

в ценах    
соответ-
ствую-  
щих лет 
реализа-
ции 
проекта 

начало ввод 
(завер-
шение) 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ВСЕГО по программе, в том 

числе:
     70302,50 14 

319,40
34 
261,00

21 
722,10

0,00 0,00 0,00

2 федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 областной бюджет      24 

473,90
0,00 24 

473,90
0,00 0,00 0,00 0,00

4 местный бюджет      45 
828,60

14 
319,40

9 787,10 21 
722,10

0,00 0,00 0,00

5 внебюджетные источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта»
19 ВСЕГО по подпрограмме 4, в 

том числе:
     11 

032,70
4 489,30 1 341,30 5 202,10 0,00 0,00 0,00

20 федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 областной бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 местный бюджет      11 

032,70
4 489,30 1 341,30 5 202,10 0,00 0,00 0,00

23 внебюджетные источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Объект 1   Реконструкция 

лыжной базы «Снежинка»
г. Артемов-
ский

146,50  2015 2017        

25 ВСЕГО по объекту 1, в том 
числе:

     146,50 146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 областной бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 местный бюджет      146,50 146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 внебюджетные источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Объект 2 Реконструкция 

стадиона «Локомотив»
г. Артемов-
ский

4 382,10  2015 2017        

31 ВСЕГО по объекту 2, в том 
числе:

     4 382,10 4 342,80 39,30 0,00 0,00 0,00 0,00

32 федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 областной бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 местный бюджет      4 382,10 4 342,80 39,30 0,00 0,00 0,00 0,00
35 внебюджетные источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Объект 3 Строительство 

стадиона в с.Покровское
с. Покров-
ское 

2 504,10  2015 2016        

37 ВСЕГО по объекту 3, в том 
числе:

     2 504,10 0,00 1 302,00 1 202,10 0,00 0,00 0,00

38 федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 областной бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 местный бюджет      2504,10 0,00 1302,00 1202,10 0,00 0,00 0,00
41 внебюджетные источники      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Объект 4 Строительство 

спортивного корпуса с 
универсальным игровым залом 
в г.Артемовский 

 г.Артемов-
ский 

0,00  2016 2017        

43 ВСЕГО по объекту 4, в том 
числе:

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 областной бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 местный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.1. Объект 5 Строительство 
здания физкультурно-
оздоровительного комплекса 
по      ул. Терешковой,    г. 
Артемовский

 г.Артемов-
ский 

4 000,00   2017        

46.2. ВСЕГО по объекту 5, в том 
числе:

     4 000,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00

46.3. федеральный бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.4. областной бюджет      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46.5. местный бюджет      4 000,00 0,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2017                                                           № 483-ПА

О мерах по обеспечению охраны жизни людей на водных 
объектах на территории Артемовского городского округа  

в период летнего купального сезона 2017 года

В соответствии  с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Правилами  охраны  жизни  людей  на  водных объектах  
Свердловской  области, утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 № 613-ПП, пунктом 32 части 1 статьи 
16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 
Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить зону  массового отдыха и купания на территории Артемовского городского округа в летний период 2017 года: городской 

пляж, расположенный     по    адресу:   Свердловская  область,   г.Артемовский,   ул.Красных Партизан (земельный участок с кадастровым номером 
66:02:1701023:411).

2. Установить на территории Артемовского городского округа срок купального сезона с 15 июня по 31 июля 2017 года.
3. Рекомендовать арендатору земельного участка, указанному в пункте 1 постановления, Шкворову А.С.:
3.1. разработать программу производственного контроля на городском пляже по улице Красных Партизан в городе Артемовском Свердловской 

области (земельный участок с кадастровым номером 66:02:1701023:411). Срок – до 20.05.2017;
3.2. осуществлять контроль с привлечением специализированной организации  качества атмосферного воздуха, почвы, воды (перед началом 

купального сезона и в период купального сезона – не менее двух раз в месяц) в зоне рекреации. Срок – с 20.05.2017 до 31.07.2017;
3.3. обеспечить проведение специализированными организациями акарицидных обработок и дератизационных мероприятий на пляже. Срок – до 

31.05.2017;
3.4. получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зоны рекреации требованиям санитарных правил и 

положительное заключение  Федерального казенного учреждения «Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области», 
выданного в установленном порядке, о годности зоны рекреации водного объекта к эксплуатации (техническое освидетельствование зоны рекреации 

водного объекта).  Срок – до 15.06.2017;
3.5. установить временные туалеты и мусоросборники на пляже.          Срок – до 15.06.2017;
3.6. проводить регулярную очистку пляжа от мусора. Срок - с 15 июня по 31 июля 2017 года;
3.7. обеспечить готовность сил и средств к действиям по спасению людей на воде.  Срок - с 15 

июня по 31 июля 2017 года;
3.8. изготовить и установить  знаки безопасности на воде в соответствии с Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах Свердловской области, утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.06.2007 № 613-ПП. Срок – до 15.06.2017.

4. Муниципальному бюджетному учреждению  Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Королев А.М.) установить на подходах и подъездах к водным объектам, расположенным на 
территории города Артемовского, которые не предназначены и не оборудованы для купания, 
предупредительные знаки «Купание запрещается». Срок – до 31.05.2017.

5. Председателям территориальных органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа:

5.1. проводить разъяснительную работу среди населения по предупреждению несчастных 
случаев на воде. Срок – июнь – сентябрь  2017;

5.2. установить на подходах и подъездах к водным объектам, не предназначенным и не 
оборудованным для купания, предупредительные знаки «Купание запрещается».  Срок – до 
31.05.2017.

6. Рекомендовать пользователям водных объектов (индивидуальные предприниматели 
Смирнягин Г.В., Суханов С.А., Виноградова Е.Г., Производственно-сельскохозяйственный 
кооператив «Лебедкинский», Общественная организация «Свердловское Областное общество 
охотников и рыболовов», Артемовский район коммунальных электрических сетей АО 
«Облкоммунэнерго») принять все необходимые меры к обеспечению безопасности жизни людей на 
воде.          Срок – май – август 2017.

7. Управлению образования Артемовского городского округа  (Багдасарян Н.В.):  
7.1. в общеобразовательных организациях организовать занятия по изучению правил   и    мер    

безопасного   поведения  на водоемах, приемов оказания первой доврачебной помощи  в период 
летнего отдыха детей.          Срок – до 31.05.2017;

7.2. принять меры по обеспечению безопасности во время купания, оборудованию мест купания, 
в том числе и участков для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста 
под методическим руководством   инструктора    по    плаванию,   в   соответствии   с    установленными 
нормативными документами, выставление спасательных постов в соответствии с Правилами охраны 
жизни людей на водных объектах, утвержденными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.06.2007 № 613-ПП. Срок – до 15.06.2017.

8. Муниципальному унитарному предприятию Артемовского городского округа   «Загородный   
оздоровительный   комплекс  имени  Павлика Морозова» (Голыгин М.Н.), в ведении которого 
находятся загородные оздоровительные комплексы, обеспечить безопасность во время купания 
детей, обеспечить готовность сил и средств к действиям по спасению на воде, оборудовать места 
купания в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 № 613-ПП. Срок – июнь-август 
2017.

9. Рекомендовать Дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги – филиал 
ОАО «Российские железные дороги» (Семеновых В.А.), имеющей на территории Артемовского 
городского округа загородный  оздоровительный лагерь «Зеленый луг», обеспечить безопасность 
во время купания детей, обеспечить готовность сил и средств к действиям по спасению на воде, 
оборудовать места купания в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах, 
утвержденными постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 № 613-ПП. 
Срок – июнь-август 2017.

10. Отделу по делам гражданской  обороны,  чрезвычайным    ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной работе Администрации Артемовского городского округа 
(Никонов А.С.) обеспечить информирование населения Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», газетах «Артемовский рабочий», «Все 
будет!», «Егоршинские  вести» о правилах безопасности  людей на воде на территории Артемовского 

городского округа. Срок – до 31.05.2017.
11. Рекомендовать руководителям 

Федерального государственного казенного 
учреждения «54 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Свердловской 
области» (Петухов И.В.), Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Артемовская 
центральная районная больница» (Карташов 
А.В.), Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском 
и Режевском районах (Литвиненко Ю.Ю.), 
Отдела Министерства внутренних дел России 
по Артемовскому району (Чекасин Д.В.) 
обеспечить организацию выступлений в 
средствах массовой информации  по вопросам 
обеспечения безопасности граждан на водных 
объектах. Срок– май-август 2017.

12. Рекомендовать Отделу Министерства 
внутренних дел России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.)  обеспечить охрану 
общественного  порядка  в местах массового 
отдыха и купания на территории Артемовского 
городского округа. Срок – май-август 2017.

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

14.  Контроль за исполнением  
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Артемовского городского 
округа по городскому хозяйству и строительству 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация  Артемовского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2017                           №484-ПА

Об утверждении Плана мероприятий 
по обеспечению безопасности людей  

на водных объектах на территории 
Артемовского городского округа 

на 2017 год

В целях упорядочения условий и 
требований, предъявляемых организациям 
и гражданам на территории Артемовского 
городского округа, к обеспечению безопасности 
людей на акваториях водных объектов 
Артемовского городского округа, Правилами  
охраны  жизни  людей  на  водных объектах  
Свердловской  области, утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.06.2007 № 613-ПП, в соответствии 
с  Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ   «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
Законом Свердловской области от 27.12.2004 
№ 221-ОЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской 
области», руководствуясь статьей  31  Устава 
Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории Артемовского 
городского округа на 2017 год (Приложение).

2. Назначить заместителя главы 
Администрации Артемовского городского 
округа по городскому хозяйству и строительству 
Миронова А.И. ответственным за обеспечение 
безопасности людей на водных объектах 
Артемовского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение  к постановлению 
Администрации  

Артемовского городского округа
        от 27.04.2017№   484-ПА

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах
на территории Артемовского городского 

округа на 2017 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия �Срок 
проведения

Исполнитель Соисполнитель

1 2 3 4 5
1. Информирование населения, работников  

организаций Артемовского городского 
округа через средства массовой 
информации о запрете выхода на рыбалку 
на первый лед, о соблюдении правил 
и мер безопасности при организации 
подледного лова рыбы на водоемах 
Артемовского городского округа

октябрь 
 2017 года

отдел по делам 
гражданской 

обороны, 
чрезвычайным 

ситуациям, 
пожарной 

безопасности и 
мобилизационной 

подготовке 
Администрации 
Артемовского 

городского округа 
(далее - отдел по 
делам ГОЧС, ПБ и 

МП Администрации 
АГО) (Никонов А.С.)

Муниципальное казенное 
учреждение  Артемовского 
городского округа «Единая 

дежурно-диспетчерская 
служба» (далее МКУ АГО 
«ЕДДС») (Бондарь А.В.), 

территориальные органы 
местного самоуправления 
Артемовского городского 

округа (далее – ТОМС 
Артемовского городского 

округа), руководители 
организаций Артемовского 

городского округа

2. Рассмотрение на  Комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее – КЧС и 
ОПБ) Артемовского городского округа 
вопроса «Об обеспечении безопасности 
людей на водных объектах в Артемовском 
городском округе в период летнего 
купального сезона 2017 года»

апрель
2017 года

секретарь КЧС и 
ОПБ Артемовского 
городского округа 

отдел по делам ГОЧС, ПБ 
и МП Администрации АГО 

(Никонов А.С.)
Муниципальное бюджетное 
учреждение Артемовского 

городского округа 
«Жилкомстрой» (далее - 

МБУ АГО «Жилкомстрой»)  
(Королев А.М.)

3. Контроль  состояния зон рекреации 
водных объектов на соответствие 
санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам перед началом и в период 
купального сезона 

июнь-август 
2017 года

заместитель главы 
Администрации 
Артемовского 

городского округа  
по городскому 

хозяйству и 
строительству 
Миронов А.И.

МБУ АГО «Жилкомстрой» 
(Королев А.М.), руководители 

детских оздоровительных 
лагерей, пользователи 

водоемов 
(по согласованию), 
Территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 

в городе Алапаевск, 
Алапаевском, Артёмовском 

и Режевском районах 
(Литвиненко Ю.Ю.) (по 

согласованию)
4. Организация и проведение  занятий 

с председателями территориальных 
органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа, 
арендаторами водоемов по вопросам 
обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в зимнее время и 
во время летнего купального сезона 
2017 года

май 
2017 года

отдел по делам 
ГОЧС, ПБ и МП 

Администрации АГО
 (Никонов А.С.)

Государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Свердловской области  

«Артемовская центральная 
районная больница» (далее - 
ГБУЗ СО «АЦРБ») (Карташов 

А.В.) (по согласованию), 
Территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 

в городе Алапаевск, 
Алапаевском, Артёмовском 

и Режевском районах 
(Литвиненко Ю.Ю.) (по 
согласованию), Отдел 

Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 

по Артемовскому району  
(далее - ОМВД России по 

Артемовскому району) 
(Чекасин Д.В.) (по 

согласованию)
5. Организация пользователями 

(арендаторами) водоемов в период 
массового выхода людей  на лед на 
рыбную ловлю временных спасательных 
постов и обеспечения необходимыми 
средствами для спасения утопающих,  
взаимодействие с ОМВД России по 
Артемовскому району и ГБУЗ СО  «АЦРБ»  
для оказания оперативной помощи 
пострадавшим на воде

ноябрь, 
декабрь 

2017
года

пользователи 
(арендаторы) 

водоемов: 
индивидуальный  

предприниматель 
(далее - ИП) 

Виноградова Е.Г. 
(по согласованию), 
ИП Смирнягин Г.В. 
(по согласованию), 

ИП Суханов  В.А. 
(по согласованию), 

ПСХК 
«Лебедкинский» 

(Нурджанян А.Ю.)  
(по согласованию), 

Общественная 
организация 

«Свердловское 
Областное 

общество охотников 
и рыболовов» 

(Пыхтеев В.С.) (по 
согласованию),

Артемовский 
РКЭС АО 

«Облкоммунэнерго»  
(Гвозденко  

В.Н.) (далее - 
пользователи 

водоемов) 
(по согласованию)

ОМВД России по 
Артемовскому району 

(Чекасин Д.В.)  (по 
согласованию), ГБУЗ СО  

«АЦРБ» (Карташов А.В.) (по 
согласованию),

Федеральное 
государственное учреждение 

«54 отряд Федеральной 
противопожарной службы 
по Свердловской области» 

(далее - ФГКУ «54 ОФПС 
по СО» (Петухов И.В.) (по 

согласованию)

6. Подготовка проекта  постановления 
Администрации Артемовского городского 
округа «Об обеспечении охраны жизни 
людей на водных объектах на территории  
Артемовского городского округа в период  
летнего купального сезона 2017 года», 
определяющего зоны рекреации водных 
объектов и сроки купального сезона

апрель 2017 
года

отдел по делам 
ГОЧС, ПБ и МП 

Администрации АГО 
(Никонов А.С.)

7.  Оборудование мест купания, 
обеспечение средствами спасения на 
воде, проведение санитарной  уборки 
пляжей и подготовка необходимого 
оборудования (туалетных кабин, кабин 
для переодевания, контейнеров для 
мусора),  размещение информационных 
аншлагов, стендов с  правилами купания 
и оказания помощи пострадавшим на 
воде, материалами по профилактике 
несчастных случаев с людьми на 
воде, данными о температуре воды и 
воздуха, установка ограждений и знаков, 
запрещающих  въезд автотранспорта в 
санитарно-защитную зону мест отдыха 
граждан, знаков безопасности на воде, 
обеспечению радио- или телефонной 
связью

 май 2017 
года

заместитель главы 
Администрации 
Артемовского 

городского округа 
по городскому 

хозяйству и 
строительству 
Миронов А.И., 

ТОМС Артемовского 
городского округа, 

пользователи 
водоемов (по 

согласованию)

МБУ АГО «Жилкомстрой» 
(Королев А.М.)

8. Установка в зонах рекреации водных 
объектов ведомственных спасательных 
постов организаций (арендаторов) 
всех форм собственности, за которыми 
закреплены зоны рекреации водного 
объекта,  для предупреждения несчастных 
случаев и оказания помощи терпящим 
бедствие на воде в период купального 
сезона. Обеспечение работы спасателей 
в соответствии с утвержденным 
расписанием

июнь-август 
2017 года

заместитель главы 
Администрации 
Артемовского 

городского округа 
по городскому 

хозяйству и 
строительству 

(Миронов А.И.), 
ТОМС Артемовского 
городского округа, 

пользователи 
водоемов (по 

согласованию)

МБУ АГО «Жилкомстрой» 
(Королев А.М.), ТОМС 

Артемовского городского 
округа 

9. Принятие мер в период летнего отдыха 
детей в оздоровительных лагерях по 
обеспечению безопасности во время 
купания, оборудование мест купания, 
в том числе и участков для обучения 
плаванию детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, под методическим 
руководством инструктора по плаванию,  
в соответствии с установленными 
нормативными документами, 
выставление спасательных постов в 
соответствии с Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах Свердловской 
области, утвержденными постановлением 
Правительства Свердловской области от 
29.06.2007 № 613-ПП

июнь-август 
2017 года

Управление 
образования 

Артемовского 
городского округа   
(Багдасарян Н.В.)

руководители детских 
оздоровительных лагерей

10. Организация выездов медицинского 
персонала (санитарных машин) для 
оказания медицинской помощи 
пострадавшим на воде и сотрудников 
полиции для  охраны общественного 
порядка на пляжах и в местах массового 
отдыха населения на водных объектах, 
организованных на территории 
Артемовского городского округа

июнь-август 
2017 года

заместитель главы 
Администрации 
Артемовского 

городского округа 
по социальным 

вопросам 
Темченков С.Б.

ГБУЗ СО «АЦРБ» 
(Карташов А.В.) (по 

согласованию), ОМВД 
России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по 

согласованию)

11.  Распространение среди организаций  
информационных листовок, 
подготовленных Управлением 
информации МЧС России, размещение их 
на Интернет-сайтах, в печатных изданиях. 
Организация выступлений в средствах 
массовой  информации  руководителей 
и специалистов Администрации 
Артемовского городского округа, ФГКУ 
«54 ОФП по СО» (по согласованию), ГБУЗ 
СО «АЦРБ», Территориального  отдела 
Роспотребнадзора по Свердловской  
области  в  Артемовском районе,  
Режевском районе, ОМВД России по 
Артемовскому району по вопросам 
обеспечения безопасности граждан на 
водных объектах

март-
апрель, 
июнь-
август,
ноябрь, 
декабрь

2017 года

отдел по делам 
ГОЧС, ПБ и МП 
Администрации 

АГО (Никонов А.С.), 
ТОМС Артемовского 

городского округа 

ФГКУ «54 ОФПС по 
СО» (Петухов И.В.) (по 

согласованию), 
ГБУЗ СО «АЦРБ» (Карташов 

А.В.)  (по согласованию), 
Территориальный 
отдел Управления 

Роспотребнадзора по 
Свердловской области 

в городе Алапаевск, 
Алапаевском, Артёмовском 

и Режевском районах 
(Литвиненко Ю.Ю.) (по 
согласованию), ОМВД 

России по Артемовскому 
району (Чекасин Д.В.) (по 
согласованию), МБУ АГО 

«Жилкомстрой»
 (Королев А.М.)

12. Организация в муниципальных 
образовательных организациях  
Артемовского городского округа занятий 
по изучению детьми правил и мер 
безопасного поведения на водоемах, 
а также приемов оказания первой 
доврачебной помощи 

1 раз в 
квартал

заместитель главы 
Администрации 
Артемовского 

городского округа 
по социальным 

вопросам 
Темченков С.Б., 

Управление 
образования 

Артемовского 
городского округа 
(Багдасарян Н.В.)

муниципальные 
общеобразовательные 

организации

13. Получение санитарно-
эпидемиологического заключения о 
соответствии (несоответствии) водного 
объекта требованиям санитарных правил 
при использовании его в рекреационных 
целях

в течение 
2017 года

пользователи 
(арендаторы) 

водоемов

МБУ АГО «Жилкомстрой» 
(Королев А.М.)

14. Обеспечение разработки программ 
производственного лабораторного 
контроля факторов среды обитания при 
эксплуатации зон рекреаций, а также 
мероприятий по предотвращению 
загрязнения водных объектов и почвы 
рекреационных зон и обеспечить их 
реализацию

в течение  
2017 года

пользователи 
(арендаторы) 

водоемов

МБУ АГО «Жилкомстрой» 
(Королев А.М.) 

Исполнитель:
Заведующий отделом по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и
мобилизационной подготовке Администрации 
Артемовского городского округа    А.С. НИКОНОВ
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Продолжение в №18

Окончание. Начало в № 15. Приложение 1
к постановлению Администрации                                                   
Артемовского городского округа                                                          

 от 12.04.2017 № 404-ПА
                                                                

Приложение № 2 
                                                                                           к муниципальной программе «Развитие 

Артемовского городского округа
                                                 на период до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                 
«РАЗВИТИЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

№ 
стро   

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов   
на финансирование

 

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

Всего
по годам выполнения  

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

422

Мероприятие 1 
Предоставление 
региональных 
социальных выплат 
молодым семьям на 
улучшение жилищных 
условий всего, из них:

62 
875,2

0,0 6 475,0 8 200,0
10 

600,0
12 

200,0
16 

750,0
176

423 Областной бюджет 2 356,8 0,0 56,8 0,0 0,0 0,0 2 300,0  
424 Местный бюджет 3 220,2 0,0 370,2 600,0 600,0 600,0 1 050,0 Х

425
Внебюджетные 
средства

48 
648,0

0,0 6 048,0 7 600,0
10 

000,0
11 

600,0
13 

400,0
Х

426
Подпрограмма 19 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма 

в  Артемовском городском округе» 

427
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе     

5 891,4 0,0 1 841,4 1 460,0 620,0 620,0 1 350,0  

428 Областной  бюджет           2 758,8 0,0 1 288,8 840,0 0,0 0,0 630,0 Х
429 Местный бюджет           3 132,6 0,0 552,6 620,0 620,0 620,0 720,0 Х
430 3.Прочие нужды

431
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе           

5 891,4 0,0 1 841,4 1 460,0 620,0 620,0 1 350,0 Х

432 Областной бюджет 2 758,8 0,0 1 288,8 840,0 0,0 0,0 630,0 Х
433 Местный бюджет 3 132,6 0,0 552,6 620,0 620,0 620,0 720,0 Х

434

Мероприятие 1 
Создание и (или) 
обеспечение 
деятельности 
организации 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства,  
в том числе

4 350,0 0,0 1 200,0 1 260,0 420,0 420,0 1 050,0 Х

435 Областной  бюджет           2 270,0 0,0 800,0 840,0 0,0 0,0 630,0 Х
436 Местный бюджет           2 080,0 0,0 400,0 420,0 420,0 420,0 420,0 Х

437

1.1 формирование 
базы данных 
инвестиционных 
площадок, 
расположенных 
на территории 
Артемовского 
городского округа

429,0 0,0 120,0 120,0 42,0 42,0 105,0 184

438 Областной  бюджет           223,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 63,0 Х
439 Местный бюджет           206,0 0,0 40,0 40,0 42,0 42,0 42,0 Х

440

1.2  разработка 
бизнес-планов, 
актуальных для 
территории 
Артемовского 
городского округа

262,5 0,0 90,0 60,0 25,0 25,0 62,5 185

441 Областной  бюджет           137,5 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 37,5 X
442 Местный бюджет           125,0 0,0 30,0 20,0 25,0 25,0 25,0 X

443

1.3  проведение 
мероприятий, 
направленных 
на продвижение 
территории 
Артемовского 
городского округа 
(привлечение 
инвесторов на 
территорию 
Артемовского 
городского округа)

196,5 0,0 40,0 80,0 17,0 17,0 42,5 186

444 Областной  бюджет           105,5 0,0 26,7 53,3 0,0 0,0 25,5 X
445 Местный бюджет           91,0 0,0 13,3 26,7 17,0 17,0 17,0 X

446

1.4   развитие 
молодежного 
предпринимательства 
– «Школа бизнеса»

486,5 0,0 50,0 360,0 17,0 17,0 42,5 188,189

447 Областной  бюджет           298,8 0,0 33,3 240,0 0,0 0,0 25,5 X
448 Местный бюджет           187,7 0,0 16,7 120,0 17,0 17,0 17,0 X

449

1.5  оказание 
информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

1167,0 0,0 300,0 300,0 126,0 126,0 315,0 181

450 Областной  бюджет           589,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 189,0 X
451 Местный  бюджет           578,0 0,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0 X

452

1.6   пропаганда 
и популяризация  
предпринимательской 
деятельности

1808,5 0,0 600,0 340,0 193,0 193,0 482,5 179,180,182

453 Областной  бюджет           916,2 0,0 400,0 226,7 0,0 0,0 289,5 X
454 Местный бюджет           892,3 0,0 200,0 113,3 193,0 193,0 193,0 X

455

Мероприятие 2  
Ведение реестра 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
-  получателей 
поддержки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191

456 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

457
Мероприятие 3 
Содействие развитию 
туризма

1541,4 0,0 641,4 200,0 200,0 200,0 300,0 194,195

458 Областной  бюджет   488,8 0,0 488,8 0,0 0,0 0,0 0,0 X
459 Местный бюджет           1052,6 0,0 152,6 200,0 200,0 200,0 300,0 X

460

в том числе                                          
3.1.Развитие 
(благоустройство, 
строительство, 
капитальный ремонт, 
реконструкция) 
объектов, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
предназначенных для 
организации досуга 
жителей Артемовского 
городского округа

543,1 0,0 543,1 0,0 0,0 0,0 0,0 195

461 Областной  бюджет           488,8 0,0 488,8 0,0 0,0 0,0 0,0 X
462 Местный бюджет           54,3 0,0 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 X

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

В соответствии с планом работы Счетной палаты Артемовского городского округа (далее – 
Счетная палата) на 2017 год в 1 квартале 2017 года проведены следующие мероприятия:

I. Контрольная деятельность:
1. Проведено контрольное мероприятие «Проверка исполнения представлений и предписаний 

Счетной палаты Артемовского городского округа по  вопросам проверок, проведенных в 2015-2016 
годах». 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в 2015 и 2016 годах, было подготовлено 
и направлено в адрес объектов контрольных мероприятий в 2015 году 12 Представлений и 1 
Предписание Счетной палаты; в 2016 году – 8 Представлений и 4 Предписания Счетной палаты. 

В ходе контрольного мероприятия проведена оценка полноты выполнения требований, 
предложений и рекомендаций, содержащихся в Представлениях и Предписаниях Счетной палаты.

Объектами контрольных мероприятий за период 2015-2016 годов полностью исполнено 11 
Представлений и 2 Предписания Счетной палаты, частично исполнено 9 Представлений Счетной 
палаты, не исполнено 4 Представления и 3 Предписания Счетной палаты.

Полученная информация по результатам контроля реализации Представлений и Предписаний 
Счетной палаты говорит о неэффективности или низкой результативности мер по реализации 
Представлений и Предписаний, принятых органами местного самоуправления, муниципальными 
органами и иными объектами контроля.

2. Проведено контрольное мероприятие «Проверка законности использования средств бюджета 
Артемовского городского округа на содержание высшего должностного лица – главы Артемовского 
городского округа, за период исполнения полномочий главы (2011-2016 гг.)».

Сумма проверенных бюджетных средств за период с 22.12.2011 года по 22.12.2016 года 
составила 8 354 027,65 руб., в том числе на оплату труда – 8 354 027,65 руб., из них на заработную 
плату – 6 758 506,88 руб., на прочие выплаты – 3 200,0 руб., начисления на выплаты по оплате труда 
– 1 592 320,77 рублей. По результатам контрольного мероприятия, проведенного Счетной палатой 
Артемовского городского округа (далее – Счетная палата) составлен акт проверки от 17.03.2017. В 
соответствии со статьей 9 Положения о Счетной палате Артемовского городского округа, принятого 

решением Думы от 27.12.2016 № 65, акт проверки направлен в Думу Артемовского городского 
округа, замечания, указанные в акте проверки, приняты к сведению. В результате допущенных 
бухгалтером нарушений при начислении заработной платы в 2013-2014 годах излишне начислено 
заработной платы в сумме 9 317,20 руб., начисления на выплаты по оплате труда составили 5 727,8 
рублей.

3. Начато контрольное мероприятие «Проверка правильности исчисления, полноты и 
своевременности внесения доходов в бюджет Артемовского городского округа от перечисления 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей,  за 2015-2016 годы 
муниципальным унитарным предприятием Артемовского городского округа «Центральная районная 
аптека № 198», соблюдение порядка управления и распоряжения имуществом, переданным на праве 
хозяйственного ведения». Сумма проверенных средств за 2015-2016 годы составила 134 742,0 тыс. 
руб., из них: 

доходы, полученные МУП «ЦРА № 198» при использовании  муниципального имущества при 
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, за 2015 год в сумме 73 924,0 тыс. руб., в 
том числе от аренды нежилых помещений 823,0 тыс. руб.; за 2016 год – 101 125,0 тыс. руб., в том 
числе от аренды нежилых помещений 809,0 тыс. руб.;

коммерческие расходы предприятия, влияющие на конечный результат деятельности 
(себестоимость продаж), за 2015 год – 56 697,0 тыс. руб.; за 2016 год – 76 413,0 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия 16.02.2017 составлен Акт по факту 
воспрепятствования проведению Счетной палатой Артемовского городского округа (далее – 
Счетная палата) контрольного мероприятия: директором МУП «ЦРА № 198» созданы препятствия 
сотрудникам Счетной палаты в проведении контрольного мероприятия, выразившиеся в 
непредставлении запрашиваемых документов, необходимых для осуществления полномочий 
Счетной палаты. По факту воспрепятствования составлен и направлен для рассмотрения 
мировому судье Судебного участка № 1 Артемовского района Свердловской области Протокол 
об административном правонарушении в отношении юридического лица – МУП «ЦРА № 198» 
от 06.03.2017. На основании Постановления об административном правонарушении по делу № 
5-115/2017 от 20.03.2017 в доходы бюджета Артемовского городского округа поступило 20,0 тыс. 
рублей (платежное поручение от 30.03.2017 № 179). 

По результатам контрольного мероприятия составлено два акта проверки от 21.03.2017 
(направлен директору МУП «ЦРА № 198») и от 29.03.2017 (направлен председателю Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа). В целях устранения 
нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущения аналогичных нарушений 
в дальнейшем, в адрес директора МУП «ЦРА № 198» направлено представление Счетной палаты 
№ 1 (исх. от 03.04.2017 № 92), в адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа направлено представление Счетной палаты № 2 (исх. от 06.04.2017 
№ 105).

4. Начата внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств за 2016 год. Составлено 6 актов проверок главных распорядителей бюджетных 
средств, направлены объектам контроля.

II. Экспертно-аналитическая деятельность:
1. Проведена экспертиза 6 проектов постановлений Администрации Артемовского городского 

округа (далее – Администрация) на соответствие требованиям действующего законодательства и 
подготовлены заключения Счетной палаты:

1) подготовлено заключение от 25.01.2017 № 2 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015-2020 годов», утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 19.08.2014 № 1128-ПА (с изменениями); 

2) подготовлено заключение от 27.01.2017 № 3 на проект постановления Администрации «Об 
утверждении бюджетного прогноза Артемовского городского округа на период 2017-2022 годов»; 

3) подготовлено заключение от 27.02.2017 № 4 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории Артемовского 
городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 27.04.2014 № 873-ПА (с изменениями от 29.12.2016           № 1509-ПА);

4) подготовлено заключение от 02.03.2017 № 5 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений и дополнений в муниципальную программу Артемовского городского округа 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденную постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА»;

5) подготовлено заключение от 10.03.2017 № 6 на проект постановления Администрации «О 
внесении изменений в муниципальную программу Артемовского городского округа «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;

6) подготовлено заключение от 30.03.2017 № 7 на проект постановления «О внесении 
изменений и дополнений в муниципальную программу Артемовского городского округа «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденную постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА» (с изменениями и 
дополнениями от 09.03.2017 № 256-ПА). 

Заключения Счетной палаты по результатам экспертных мероприятий направлялись в Думу 
Артемовского городского округа и Администрацию Артемовского городского округа.

2. Проведена экспертиза 2 проектов решений Думы Артемовского городского округа, 
подготовлены заключения Счетной палаты:

от 25.01.2017 на проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в решение Артемовской Думы от 17.11.2005 № 576 «О земельном налоге на территории 
Артемовского городского округа» (с изменениями и дополнениями);

от 20.03.2017  на проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в решение 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».

III. Организационная деятельность:
1.Размещение на сайте Счетной палаты Артемовского городского округа информации о 

контрольной деятельности Счетной палаты и экспертно-аналитических мероприятиях. 
2.Участие в семинарах, проводимых Счетной палатой Свердловской области. Подготовка 

ответов на запросы по деятельности Счетной палаты.
3.Ежемесячно и ежеквартально направляется в Финансовое управление Администрации 

Артемовского городского округа информация по администрированию доходов бюджета 
Артемовского городского округа. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на  формирование кадрового резерва для замещения вакантной 

должности  муниципальной службы заместителя председателя 
ТОМС поселка Буланаш

Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе на формирование кадрового резерва для замещения 
вакантной должности муниципальной службы заместителя председателя ТОМС поселка 
Буланаш. 

Требования к кандидатам на формирование кадрового резерва для за-мещения 
вакантной должности муниципальной службы заместителя предсе-дателя ТОМС 
поселка Буланаш:

1) высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
2) стаж муниципальной службы не менее четырех лет либо стаж работы по специальности, 

направлению подготовки не менее пяти лет.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4х6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии трудовой книжки и документов о высшем образовании заверяются  кадровыми 

службами по месту работы.
Срок подачи документов со 02 мая по 22 мая 2017года  (с 8.00 до 17.00 часов, кроме 

выходных дней).
Документы для участия в конкурсе  принимаются по адресу: 
623794, Свердловская область, Артемовский район, 
пос.Буланаш, пл.Театральная 1а.
Телефоны для справок: 343-63- 55-733, 343-63- 55-061.

Артемовский   городской   округ
 Территориальный  орган

местного  самоуправления  села  Мироново
с  подведомственной  территорией  населенных  пунктов:

деревня Бучино, деревня  Родники,  деревня  Луговая, село  Липино

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21.04.2017                                                                                    № 19

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги     «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном 

порядке непригодными для проживания  либо находящихся в жилых домах, подлежащих 
сносу  на территории подведомственной Территориальному  органу  местного  

самоуправления  села  Мироново»»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  
Положением  о Территориальном органе местного самоуправления  села Мироново с  
подведомственной  территорией  населенных  пунктов: деревня Бучино, деревня  Родники,  деревня  
Луговая, село  Липино, утвержденного решением Артемовской Думой от 12.12.2005  № 593 (с 
изменениями и дополнениями).

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории  
подведомственной Территориальному  органу  местного  самоуправления  села  Мироново»  
(Приложение).

2. Опубликовать распоряжение в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 
сайте Территориального органа местного самоуправления  ТОМС  села  Мироново в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за  исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель                                                                              
ТОМС с. Мироново  

В.В. СЕРЕБРЕННИКОВ                                                               

                                                                      Приложение к распоряжению 
                                                                      Территориального органа  местного  

                                                                      самоуправления  села  Мироново
                                                                      от «14»  04 . 2017 №19

�Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

 «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на 

территории подведомственной ТОМС  села Мироново»  

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Переселение 
граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории подведомственной 
ТОМС  села Мироново» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
предоставления информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность административных процедур по 
вопросу предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом.

�2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявители) выступают:
1) наниматели муниципальных жилых помещений (по договорам социального найма), 

признанных в установленном законом порядке непригодными для проживания либо находящихся в 
жилых домах, подлежащих сносу, на территории подведомственной ТОМС  села  Мироново, срок 
расселения которого (которых) наступает в текущем году (далее - наниматели);

3. От имени заявителей документы для предоставления муниципальной услуги могут быть 
поданы их представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляет 
специалист Территориального органа местного самоуправления села  Мироново (далее - 
специалист).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1)  непосредственно у специалиста в соответствии с графиком приема заявителей  - 

еженедельно,  по понедельникам, часы приема с 08.00 часов до 16.00 часов, перерыв  с 13.00 
часов до 14.00 часов по адресу: Свердловская область, Артемовский район, села Мироново, ул. 
Молодежная, 7, телефон (34363)43374;

2) на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Мироново: 
http://mironovo.artemovsky66.ru, в разделе «Муниципальные услуги»;

3) на информационном стенде, расположенном в здании Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, села 
Мироново, ул. Молодежная,7; 

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.gosuslugi.
ru/) (далее - Единый портал), на Региональном портале государственных и муниципальных услуг 
(http://66.gosuslugi.ru/pgu/) (далее - Региональный портал);

5) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ).

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в устной и письменной форме.

Письменные обращения заявителей подлежат регистрации в журнале входящей 
корреспонденции Территориального органа местного самоуправления села  Мироново.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и направление 
письменного ответа на него не превышает 30 дней с момента регистрации обращения.

Максимальный период времени по консультированию заявителей на устном приеме составляет 
30 минут.

Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) о порядке представления перечня необходимых документов для предоставления 

муниципальной услуги;
2) о требованиях к заявителям, предъявляемых для предоставления муниципальной услуги; 
3) о месте и графике приема заявителей специалистом;
4) о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых 

в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедур по рассмотрению 

его заявления и документов по телефону, указанному в пункте 4 настоящего Административного 
регламента.

6. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

по предоставлению муниципальной услуги;
2) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также 

требования, предъявляемые к этим документам;
4) график приема заявителей.
7. На официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села  Мироново 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны специалиста по 

предоставлению муниципальной услуги,  адрес электронной почты Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново;

2) текст настоящего Административного регламента.

Глава 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Наименование муниципальной услуги – «Переселение граждан из жилых помещений, 
признанных в установленном порядке непригодными для проживания, либо находящихся в жилых 
домах, подлежащих сносу на территории  подведомственной  ТОМС  села  Мироново» (далее – 
муниципальная услуга).

9. Муниципальная услуга предоставляется Территориальным органом местного 
самоуправления  села Мироново.

От имени Территориального органа местного самоуправления села Мироново  прием и 
рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом 
Территориального органа местного самоуправления  села  Мироново.

10. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления 
и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) принятие решения в виде распоряжения Территориального органа местного 

самоуправления  села Мироново :
а) о переселении нанимателей муниципальных жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории 
подведомственной ТОМС  села  Мироново путем предоставления другого равнозначного по общей 
площади благоустроенного жилого помещения муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма и заключение договора социального найма предоставляемого жилого 
помещения;

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги в виде письма Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново.

12. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
решение о переселении нанимателей жилых помещений в другое жилое помещение 

муниципального жилищного фонда, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
принимается председателем Территориального органа местного самоуправления села  Мироново 
не позднее 30 дней со дня предоставления заявителем документов, указанных в пункте 14 
настоящего Административного регламента.

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

1) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями);
4) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006          № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции».

14. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем:

1) для принятия решения о переселении нанимателей жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на 
территории подведомственной ТОМС  села  Мироново, путем предоставления другого жилого 
помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма:

- заявление гражданина по форме согласно  приложению 1 к настоящему  Административному 
регламенту;

- документы, удостоверяющие личность заявителя и каждого члена его семьи;
- справка (выписка из домовой книги), заверенная подписью должностного лица, 

ответственного за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, 
подтверждающая место жительство гражданина, подающего заявление, и содержащая сведения о 
совместно проживающих с ним лицах;

-документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подающего 
заявление, с совместно проживающими с ним членами семьи, в том числе свидетельства о 
заключении брака, свидетельства о рождении;

- правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в собственности 
заявителя и членов его семьи, и на занимаемые ими по договору (ордер, договор социального 
найма, договор найма, договор аренды, договор приватизации жилого помещения, свидетельство 
о праве собственности, договор купли-продажи и т.п.);

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту;

Документы, предоставляемые в копиях, предъявляются с предоставлением оригинала для 
обозрения и заверения предоставленной копии.

15. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и подведомственных им организаций, приведен в таблице 1.
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                                                                   Продолжение. Начало в №16. Приложение к 

распоряжению 
                                                                      Территориального органа  местного  

                                                                      самоуправления  села  Покровское
                                                                      от «10»  апреля 2017  № 14

     
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги
 «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на 
территории подведомственной ТОМС села Покровское»  

Приложение № 1
к публичной оферте о заключении

договора оказания услуг по вывозу
твердых коммунальных отходов (ТКО)

опубликованной в газете 
“Артемовский рабочий”

№ 31 от 29.07.2016г.

ГРАФИК ВЫВОЗА ТКО
ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

С. Б. ТРИФОНОВО

№ Улица № дома время

1 Советская 64 (у знака) 17.30-17.35

2 Советская 47 17.35-17.40

3 Фрунзе 13(10) 17.40-17.45

4 Фрунзе 20 17.45-17.50

5 Совхозная 29 (перекресток) 17.50-17.55

6 Совхозная 19 17.55-18.00

7 Совхозная 8 18.00-18.05

8 Советская 31 18.05-18.10

9 Советская 21 (перекресток Пушкина) 18.10-18.15

10 Советская напротив Администрации 18.15-18.20

11 Советская 13 18.20-18.25

12 Некрасова 4 18.25-18.30

13 Некрасова 29 18.30-18.35

14 Советская 3 (напротив хоз. Магазина) 18.35-18.40

15 Новая 9 18.40-18.45

16 Новая 8 у магазина 18.45-18.50

17 Чапаева 3 18.50-18.55

18 Ворошилова 48 18.55-19.00

19 Ворошилова 27 19.00-19.05

20 Ворошилова 19 19.05-19.10

21 Пушкина 8 19.10-19.15

22 Ворошилова 7 19.15-19.20

23 Набережная 4 19.20-19.25

24 Набережная 14 19.25-19.30

25 Фурманова 8 19.30-19.35

26 Фурманова 28 19.35-19.40

27 Фурманова 42 19.40-19.45

 КИСЛЯНКА

№ Улица № дома время

1 Кислянка 12 19.55-20.00

2 Лесная 22 20.00-20.05

3 У Полякова 19 20.05-20.10

С. М. ТРИФОНОВО

№ Улица № дома время

1 Ленина 6 (у знака) 20.15-20.20

2 Ленина 31 (на повороте) 20.20-20.25

3 Ленина 57 у желтого дома 20.25-20.30

4 Ленина 71 20.30-20.35

5 Ленина 85 у остановки 20.35-20.40

6 Ленина 70 20.40-20.45

ДАННЫЙ ГРАФИК БУДЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ!                                                         
Вопросы и пожелания по тел. 2-14-15, 2-12-96

Приложение № 1
к публичной оферте о заключении

договора оказания услуг по вывозу
твердых коммунальных отходов (ТКО)

опубликованной в газете “Артемовский райбочий”
№ 26 от 24.06.2016г.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ МУСОРОВОЗОВ
С. ПОКРОВСКОЕ

№ Улица № дома воскресенье четверг

1 Ленина 380(где авторазбор) 18.00-18.05 18.00-18.05

2 Ленина 356 18.05-18.10 18.05-18.10

3 Ленина 346 (у магазина) 18.10-18.15 18.10-18.15

4 Ленина 330 18.15-18.20 18.15-18.20

5 Ленина 310 18.20-18.25 18.20-18.25

6 Свердлова 2 (в проулке) 18.25-18.30 18.25-18.30

7 Ленина 288 (у пельменной) 18.30-18.35 18.30-18.35

8 Ленина 280 18.35-18.40 18.35-18.40

9 Ленина 270 18.40-18.45 18.40-18.45

10 Ленина напротив Администрации 18.45-18.50 18.45-18.50

11 Ленина 226 18.50-18.55 18.50-18.55

12 Ленина напротив 149 18.55-19.00 18.55-19.00

13 Ленина 192 (на перекрестке) 19.00-19.05 19.00-19.05

14 Ленина 172 19.05-19.10 19.05-19.10

15 Ленина напротив мостика 19.10-19.15 19.10-19.15

16 Ленина у магазина 19.15-19.20 19.15-19.20

17 Ленина 116 19.20-19.25 19.20-19.25

18 Ленина 94 19.25-19.30 19.25-19.30

19 Ленина 80 19.30-19.35 19.30-19.35

20 Ленина у клуба 19.35-19.40 19.35-19.40

21 Ленина 46 19.40-19.45 19.40-19.45

22 Ленина 22 19.45-19.50 19.45-19.50

23 Ленина на остановке конечная 19.50-19.55 19.50-19.55

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ МУСОРОВОЗОВ
С. ПОКРОВСКОЕ ЗА РЕКОЙ

№ Улица № дома воскресенье среда

1 Юбилейная 10 09.00-09.05 18.00-18.05

2 Юбилейная 8 09.05-09.10 18.05-18.10

3 Спортивная 22 09.10-09.15 18.10-18.15

4 Новая 6 09.15-09.20 18.15-18.20

5 Калинина 48 (на перекрестке) 09.20-09.25 18.20-18.25

6 Калинина 38 09.25-09.30 18.25-18.30

7 Калинина 30(на перекрестке) 09.30-09.35 18.30-18.35

8 Калинина 18 09.35-09.40 18.35-18.40

9 Калинина 12 09.40-09.45 18.40-18.45

10 Гагарина 68 09.50-09.55 18.50-18.55

11 Гагарина 60А (у ракеты) 09.55-10.00 18.55-19.00

12 Гагарина 56 10.00-10.05 19.00-19.05

13 Гагарина у магазина 10.05-10.10 19.05-19.10

14 Гагарина 46 10.10-10.15 19.10-19.15

15 Гагарина 43 10.15-10.20 19.15-19.20

16 Гагарина 30А 11.20-11.25 19.20-19.25

17 Гагарина 31 (перекр. с Калинина) 10.25-10.30 19.25-19.30

18 Гагарина 18 (перекр. С Юбилейной) 10.30-10.35 19.30-19.35

19 Юбилейная 1-й перекр.Белоусова 10.35-10.40 19.35-19.40

20 Юбилейная пер. с К. Либнехта 10.40-10.45 19.40-19.45

21 Гагарина 6пер. С Калинина 10.45-10.50 19.45-19.50

22 Кр. Партизан 11 10.50-10.55 19.50-19.55

23 Кр. Партизан 31 10.55-11.00 19.55-20.00

24 Кр. Партизан 45 11.00-11.05 20.00-20.05

25 Кр. Партизан 53 посл. Дом 11.05-11.10 20.05-20.10

ДАННЫЙ ГРАФИК БУДЕТ КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕЛ. 2-14-15

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

 ул. Ретнева 1 конт

 ул. Стриганова 1 конт (напротив дома №41)мостик

 ул. Стриганова 1 конт (между домами № 23 и №19)

 ул. Стриганова 1 конт (у дома №4)

 ул. М. Горького 1 конт (между домами № 9 и №11)

 Привокзальная 1 конт (у дома №9)

 хлебопекарня 1 конт (между домами №13 и 15)

 ул. Свердлова 1 конт(у дома №12)

 ул. Пушкина 1 конт у дома №5

ул. Пушкина 1 конт у дома № 19

ул. Пушкина 1 конт на повороте

ул. Кирова 1 конт у скотобойни

ул. Колотилова 1 конт (у киоска)

ул. Первомайская 1 конт после дома №3 

ул. Октябрьская 1 конт (1 переход)

ул. Октябрьская 1 конт поворот

ул. Челюскинцев 1 конт  у дома №2

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

23. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих 
административных процедур:

1) Для переселения нанимателей из жилых помещений (по договорам социального найма), 
признанных непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, 
на территории подведомственной ТОМС  села  Покровское  (далее - наниматели):

а) наличие муниципального правового акта Администрации Артемовского городского округа 
о признании занимаемого жилого помещения муниципального жилищного фонда на территории 
подведомственной ТОМС  села  Покровское  непригодным для проживания, о сносе здания жилого 
дома, в котором располагается занимаемое жилое помещение  муниципального жилищного фонда 
на территории подведомственной ТОМС  села  Покровское  и сроках расселения граждан из него;

б) прием заявлений и документов для оказания муниципальной услуги, регистрация заявлений;
в) анализ сведений о наличии (отсутствии) оснований для переселения нанимателей;
г) подбор и предложение варианта жилого помещения муниципального жилищного фонда для 

переселения нанимателей;
д)  подготовка информации и предложений для рассмотрения на заседании комиссии 

по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда, созданной в 
Территориальном органе местного самоуправления  села  Покровское (далее – Комиссия);

е) принятие решения Комиссией о переселении нанимателей либо об отказе в переселении;
ж)  издание  распоряжения Территориального органа местного самоуправления  села  

Покровское о переселении нанимателей и предоставлении им жилого помещения муниципального 
жилищного фонда либо оформление отказа в переселении в форме письма Территориального 
органа местного самоуправления  села  Покровское;

з) уведомление заявителя о принятом решении;
и) заключение договора социального найма либо выдача письма Территориального органа 

местного самоуправления  села  Покровское об отказе в переселении.
Освобождение нанимателями и членами их семей занимаемого ими жилого помещения, 

признанного непригодным для проживания, либо находящимся в жилых домах, подлежащих сносу, 
на территории Покровское,  осуществляется в течение 30 календарных дней после  заключения 
договора социального найма на предоставленное жилое помещение.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 3 к 
Административному регламенту;

24. Управление городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа на 
основании акта межведомственной комиссии о признании жилых помещений непригодными для 
проживания, либо о признании жилых домов аварийными, подлежащими сносу на территории 
подведомственной ТОМС  села  Покровское:

а) в течение 10 рабочих дней готовит проект муниципального правового акта Администрации 
Артемовского городского округа о признании жилого помещения не пригодным для проживания, 
о признании жилого дома аварийным, о сносе зданий жилых домов и сроках расселения жителей;

б) обеспечивает передачу сведений о вышеуказанных процедурах в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом  Артемовского городского округа и в Территориальный орган местного 
самоуправления села  Покровское в течение 5 рабочих дней.

25. Прием заявлений о переселении нанимателей жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания, находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории 
подведомственной ТОМС  села  Покровское и приложенных к ним документов осуществляет 
специалист Территориального органа местного самоуправления  села  Покровское. 

26. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием заявлений и 
документов для оказания муниципальной услуги и регистрация заявлений» является поступление 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, указанных в пункте 14 настоящего 
Административного регламента, в Территориальный орган местного самоуправления села 
Покровское в двух экземплярах.

27. Специалист Территориального органа местного самоуправления села  Покровское в 
установленный день приема граждан осуществляют прием от заявителей документов, указанных 
в пункте 14 настоящего Административного регламента. Специалист ответственный за прием 
заявления и документов, проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени.

28. Специалист ответственный за прием документов, проверяет представленные документы, 
удостоверяясь в отсутствии оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 16 
настоящего Административного регламента.

29. Специалист ответственный за прием документов, сличает представленные экземпляры 
оригиналов и копий документов, заверяет представленные копии документов.

30. Регистрация заявления и документов, являющихся основанием для предоставления 
муниципальной услуги, производится путем внесения записи в журнал регистрации входящей 
корреспонденции Территориального органа местного самоуправления села  Покровское в течение 
трех дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Административного регламента.

31. Специалист ответственный за прием документов, делает отметку на заявлении о принятии 
заявления и прилагаемых к заявлению документов, указывает дату их получения и выдает один 
экземпляр заявления с отметкой заявителю.

32. При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, указанных в пункте 
16  настоящего Административного регламента, специалист ответственный за прием заявления и 
документов, возвращает заявителю заявление и документы и устно разъясняет причину отказа.

33. Результатом административной процедуры «Прием заявлений и документов для оказания 
муниципальной услуги и регистрация заявлений» являются принятие заявления и документов, 
приложенных к нему, и оформленная запись в журнале регистрации входящей корреспонденции 
либо отказ в регистрации заявления и документов.

34. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Анализ сведений о 
наличии (отсутствии) оснований для переселения нанимателей» является поступление заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

35. При проверке наличия оснований для переселения нанимателей  специалист ответственный 
за рассмотрение заявления: 

1) устанавливает факт полноты представления заявителем необходимых документов;
2) устанавливает соответствие представленных заявителем документов требованиям 

законодательства;
3) проверяет надлежащее оформление представленных документов;
4) осуществляет межведомственные запросы (при необходимости);
5) проводит анализ представленных документов на наличие (отсутствие) оснований для 

предоставления муниципальной услуги.
36. Отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 

основанием для начала административной процедуры  «Подбор и предложение варианта жилого 
помещения муниципального жилищного фонда нанимателю».

37. В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
специалист предлагает нанимателю  жилого помещения, признанного непригодным для проживания, 
либо находящегося в жилом доме, подлежащем сносу на территории, подведомственной ТОМС села 
Покровское рассмотреть вариант (варианты) жилых помещений муниципального жилищного фонда 
социального использования, свободных от прав третьих лиц, для осмотра в целях переселения. 
Размер общей площади жилого помещения, предоставляемого нанимателю по договору 
социального найма, должен соответствовать размеру общей площади освобождаемого жилого 
помещения. С учетом конструктивных особенностей жилых помещений допускается предложение 
жилого помещения, превышающего общую площадь освобождаемого жилого помещения, 
но соответствующего количеству жилых комнат в ранее занимаемом жилом помещении, при 
письменном согласии нанимателя ему может быть предложено жилое помещение меньшей 
площадью ранее занимаемого жилого помещения.

38. При наличии свободного жилого помещения необходимой площадью специалист 
ответственный за рассмотрение заявления, приглашает нанимателя  по телефону либо письмом 
Территориального органа местного самоуправления  села  Покровское с указанием срока явки для 
предложения ему жилого помещения путем выдачи уведомления об осмотре жилого помещения 
(максимальный срок для осмотра жилого помещения составляет  2 рабочих дня). В случае если в 
срок, указанный в письме Территориального органа местного самоуправления села  Покровское, 
наниматель не является  в Территориальный орган местного самоуправления  села  Покровское 
и (или) письменно не уведомляет о причинах неявки, данный факт расценивается как отказ от 
предоставления предлагаемого жилого помещения. 

39. Наниматель, рассмотрев предложенные варианты переселения,  уведомляет 
Территориальный орган местного самоуправления села  Покровское о согласии (об отказе) на такое 
переселение путем подачи  об этом письменного заявления в произвольной форме.  

40.  Результатом административной процедуры  «Подбор и предложение варианта 
жилого помещения муниципального жилищного фонда нанимателя»  и основанием для начала 
административной процедуры  «Подготовка информации и предложений для рассмотрения на 
заседании комиссии по распределению жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
созданной в Территориальном органе местного самоуправления села  Покровское» является 
полученное от нанимателя согласие (отказ) на переселение из жилого помещения, непригодного 
для проживания или находящегося в здании жилого дома, подлежащего сносу, или согласие (отказ) 
на получение выкупной цены изымаемого жилого помещения.

41. Специалист в течение двух рабочих дней с момента поступления от нанимателя указанного 
в пунктах 39, 40 настоящего Административного регламента заявления, готовит информацию 
и предложения по предоставлению муниципальной услуги  и передает заявление нанимателя 
с документами, предоставленными им и полученными Территориальным органом местного 
самоуправления села  Покровское в ходе предоставления муниципальной услуги, в  Комиссию   
для рассмотрения и принятия решения о переселении нанимателя, об уплате выкупной цены за 
изымаемое жилое помещение. 

42. Предложения о переселении нанимателей жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории подведомственной 
ТОМС  села  Покровское или об отказе в предоставлении муниципальной услуги рассматриваются 
на заседании Комиссии.   

Решения Комиссии о переселении нанимателей жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу, на территории  
подведомственной ТОМС  села  Покровское или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги принимаются в виде протокола, который подписывается всеми членами Комиссии, 
присутствующими на заседании. Состав и порядок работы Комиссии определяется Положением 
о Комиссии, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации Артемовского 
городского округа. 

43. Специалист ответственный за рассмотрение заявления, в течение пяти рабочих дней с 
момента заседания  Комиссии на основании предложений Комиссии готовит проект распоряжение 
Территориального органа местного самоуправления села  Покровское о предоставлении жилого 
помещения в связи с переселением нанимателю, направляет его на согласование и подписание в 
соответствии с установленным порядком издания муниципальных правовых актов Администрации 
Артемовского городского округа, либо письмо Территориального органа местного самоуправления  
села  Покровское об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

44. Распоряжение Территориального органа местного самоуправления ТОМС  села  Покровское 
о предоставлении жилого помещения  в связи с переселением нанимателю, (письмо Администрации 
Артемовского городского округа об отказе в предоставлении муниципальной услуги) является 
решением по существу заявления. 

45. Основанием для начала административной процедуры «Уведомление заявителя о принятом 
решении» является издание распоряжения Территориального органа местного самоуправления  
села  Покровское о предоставлении жилого помещения  в связи с переселением нанимателю либо 
подписание главой Администрации Артемовского городского округа письма Территориального 
органа местного самоуправления села  Покровское об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

46. В течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения Территориального органа 
местного самоуправления села  Покровское о предоставлении жилого помещения  в связи 
с переселением нанимателю либо подписания письма Территориального органа местного 
самоуправления  села  Покровское об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю 

выдается или направляется соответствующий документ.
47. Результатом административной процедуры «Уведомление заявителя о принятом 

решении» является направление (выдача) заявителю заверенной копии соответствующего  
распоряжения Территориального органа местного самоуправления села  Покровское либо письма 
Территориального органа местного самоуправления  села Покровское об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

48.  В случае принятия решения о переселении нанимателя в другое жилое помещение 
муниципального жилищного фонда с нанимателем заключается договор социального найма этого 
жилого помещения. 

Специалист на основании принятого решения о предоставлении жилого помещения в связи с 
переселением, в течение двух рабочих дней готовит проект договора социального найма жилого 
помещения и передает его для подписания председателю Территориального органа местного 
самоуправления села   Покровское.

Специалист на приеме граждан знакомит заявителя с подписанным председателем 
Территориального органа местного самоуправления  села  Покровское договором. После 
ознакомления заявитель в присутствии специалиста подписывает договор, специалист вносит 
сведения о заключенном договоре в книгу регистрации и выдачи договоров социального найма 
жилых помещений. Первый экземпляр договора выдается заявителю, второй экземпляр и 
документы, полученные от заявителя и полученные в ходе предоставления муниципальной услуги, 
хранятся в Территориальном органе местного самоуправления села  Покровское.

В случае неявки заявителя для заключения договора социального найма или отказа в 
заключении  договора социального  найма в течение 30 дней со дня уведомления о принятии 
решения о предоставлении жилого помещения заявителю  принятое ранее решение отменяется 
распоряжением Территориального органа местного самоуправления села  Покровское, с 
уведомлением об этом заявителя  в течение 3 рабочих дней  со дня принятия такого решения в 
письменной форме. 

�
Раздел 4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным 
обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок исполнения муниципальной 
услуги устанавливается правовым актом Администрации Артемовского городского округа.

Проведение проверки включает:
1) контроль за соблюдением последовательности действий специалистов жилищного отдела 

при предоставлении муниципальной услуги;
2) контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
3) контроль соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги.
50. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий 
контроль), осуществляет заведующий жилищным отделом.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистами жилищного отдела Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования по предоставлению муниципальной услуги.

51. По результатам текущего контроля, при выявлении допущенных нарушений, заведующий 
жилищным  отделом принимает меры для их устранения, а также готовит предложения 
председателю Территориального органа местного самоуправления села  Покровское о применении 
дисциплинарных взысканиях к специалисту Территориального органа местного самоуправления 
села  Покровское.

52. Специалист  несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
проведения административных процедур, установленных Административным регламентом.

53. Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Административного 
регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии Трудовым кодексом  
Российской Федерации, Федеральным законом  «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

54. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

55. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе на личном приеме 
председателю Территориального органа местного самоуправления  села  Покровское.

56. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, путем 
направления электронного обращения через официальный сайт Территориального органа местного 
самоуправления  села  Покровское с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный 
портал государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

57. Жалоба должна 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 
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, 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.

58. Жалоба, поступившая в  Территориальный орган местного самоуправления села  Покровское, 
подлежит рассмотрению председателем Территориального органа местного самоуправления  села  
Покровское в течение пятнадцати 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 пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

59. По результатам рассмотрения жалобы председатель Территориального органа местного 
самоуправления  села  Покровское принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, 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, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
60. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 64 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

61. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы в действиях 
(бездействии)  должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципальных 
служащих признаков состава административного правонарушения или преступления председатель 
Территориального органа местного самоуправления  села  Покровское незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

   Приложение  1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переселение граждан из жилых помещений, 

признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания либо находящихся в жилых домах, 

подлежащих сносу на территории ТОМС  села  Покровское»  

                                         Председателю ТОМС 
села  Покровское

                                          _________________________________
                                         от _______________________________

                                         проживающего (ей) по адресу:
                                         __________________________________

                                                 (адрес регистрации)
                                         контактный телефон:_______________

�ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить мне, __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:
1. _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
2. _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
3. _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
жилое  помещение  муниципального жилищного фонда социального  использования в связи с 

переселением из жилого помещения, расположенного по адресу:   ________________________________
________________________________________________

признанного непригодным для проживания, находящегося в здании жилого дома, подлежащего 
сносу (нужное подчеркнуть), занимаемого на условиях социального найма.

К заявлению прилагаю следующие документы: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

«______»______________ ____ года           ______________________________
                                                      (подпись заявителя)

Продолжение в №18.
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Продолжение в №18.

Продолжение. Начало в № 15. Приложение 
                                                                                       к распоряжению ТОМС

с. Покровское
от  31.03.2017 № 9

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности  на территории  

с. Покровское со 1 по 30 апреля 2017 года

№ Мероприятие
Срок 

проведения
Исполнитель

22

Организация информирования населения о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности, 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

Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф. 
 ООО ВДПО (Белоусов А.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:

23
Проведение «Всероссийского открытого урока по Основам 
безопасности жизнедеятельности»

30.04.17

Директор МБОУ СОШ№ 4
Ситник О.В.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф.

24

Проведение практических занятий по отработке действий  в случае 
возникновения пожара;

апрель

Директор МБОУ СОШ № 4
Ситник О.В.
Заведующая МКДОУ № 37 
Неелова Н.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части  Косарева Т.Ф.

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 
учреждениях;

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

Проведение «Дня защиты детей» в образовательных учреждениях апрель
Организация взаимодействия со средствами массовой информации и использование технических средств информирования

25
Организация трансляции радиобесед о мерах пожарной безопасности  
в местах массового пребывания людей (вокзалы, рынки, торговые 
центры)

апрель
Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С.
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части  Косарева Т.Ф. 

26
Организация освещения в электронных и печатных СМИ мероприятий, 
проводимых в ходе месячника

апрель

Направление отчетов о проведении мероприятий месячника

29
Направление отчета о проведении недели пожарной безопасности 
в образовательных учреждениях в ФКУ «54 ОФПС по Свердловской 
области» 

до 05.05.17

Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С.
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части  Косарева Т.Ф. 

30
Направление отчета о проведении месячника по обучению мерам 
пожарной безопасности (Приложение 2)  в ФГКУ «54 ОФПС по 
Свердловской области»

до 
05.05.
2017

Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С.
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части  Косарева Т.Ф. 

                                                                                                             

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, абинет 40, 
контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист)

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка общей площадью 1364,00 кв.м., 
(категория земель – земли населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, селе 
Мостовское, в 30 метрах по направлению на север от дома № 12Б по улице Молодежи, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе – с 8.00 часов по местному времени 28 апреля 
2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 27 мая 
2017 года.

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по 
местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с опубликованной даты начала приема 
заявлений до даты окончания приема заявлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по 
истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 24.11.2016 № 1299-ПА «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории», по адресу  приема заявлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40,
контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка общей площадью 75084 
кв.м., (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, в 690 метрах по направлению на северо-восток от дома № 1 по улице Центральной в поселке 
Березники, с разрешенным использованием: растениеводство.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - с 8.00 часов по местному времени 28 апреля  
2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 27 мая 
2017 года.

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по 
местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе подаются, начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. Заявления о намерении участвовать 
в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 14.03.2017 № 292-ПА «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории», по адресу  приема заявлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40,
контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка общей площадью 248059 
кв.м., (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, в 250 метрах по направлению на запад от дома № 1 по улице Центральной в поселке Березники, с 
разрешенным использованием: растениеводство.

 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - с 8.00 часов по местному времени 28 апреля  
2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 27 мая 
2017 года.

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по 
местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе подаются, начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. Заявления о намерении участвовать 
в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 14.03.2017 № 293-ПА «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории», по адресу  приема заявлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40,
контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка общей площадью 143823 
кв.м., (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Артемовский район, в 750 метрах по направлению на северо-восток от границы поселка Березники, с разрешенным 
использованием: растениеводство.

 Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - с 8.00 часов по местному времени 28 апреля  
2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 27 мая 
2017 года.

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по 
местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе подаются, начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. Заявления о намерении участвовать 
в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 06.03.2017 № 241-ПА «Об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории», по адресу  приема заявлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский, улица Карла Либкнехта, 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 14692,

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:02:1701021:332, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Овражья, д. 3, Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, адрес местонахождения: Свердловская область, город Артемовский, 
площадь Советов, д. 3, контактный телефон: 8 (34363)2-45-20.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, город 
Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит») 29.05.2017 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, 
площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются                     с 28.04.2017 г. по 
28.05.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
28.04.2017 г. по 29.05.2017 г. по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж здания ООО 
«Общепит»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 
1. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Трудовая, д. 1, К№ 66:02:1701021:322.
2. Свердловская область, Артемовский район, город Артемовский, улица Трудовая, д. 7, К№ 66:02:1701021:320.

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

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ. 
ОТЛОВ ПРОИЗВОДИТ «СЛУЖБА ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» 

ПКС Г. АРТЕМОВСКИЙ УЛ. КУЙБЫШЕВА, 8.
21.04.17 ул. 
Полярников, 

23 (2),кобель, 
черно-рыжий, 

2 года, 
беспородный, 

59

22.04.17 ст 
машино-

строитель (4), 
кобель, бело-
рыжий, 5 лет, 
беспородный,  

№64

21.04.17 ул. 
9е января (4), 
кобель, рыже- 
белый, 4 года, 
беспородный, 

57

21.04.17 ул. 
Полярников, 

23 (1), кобель, 
серый, 2-3 года, 

беспородный, 
№ 58

22.04.17 ст 
машино-

строитель 
(3),кобель, серо-

белый, 4 года, 
беспородный, 

№  63

21.04.17 ул. 
9е января 

(3),кобель, 
серо-рыжий, 

3 года, 
беспородный, 

№ 56

22.04.17 ул. 
К. Либкнехта, 
1 (2), кобель, 
чепрачный,3 

года, 
беспородный, 

№ 66

22.04.17 ст 
машино-

строитель 
(2),кобель, 

черный, 3 года, 
беспородный,  

№ 62

21.04.17 ул. 
9е января (2), 
кобель, рыже-

черный, 4 года, 
беспородный, 

№55

21.04.17 ул. 
9е января (1), 
сука, рыже-

белый, 2 года, 
беспородная, 

№54

22.04.17 ст 
машино-

строитель 
(1), сука, 

черный, 3 года, 
беспородный, 

№61

25.04.17 
ул Лесная- 

Дзержинского 
(4),кобель, бело-
черный, 3 года, 

беспородный, 72

25.04.17 
ул Лесная- 

Дзержинского 
(3), кобель, 

рыже-белый, 
4 года, 

беспородный, 71

21.04.17 ул. 
Полярников, 

23 (3), кобель, 
рыжий с серым 
опалом, 4 года, 
беспородный 

,60

25.04.17 
ул Лесная- 

Дзержинского 
(2), кобель, 

рыжий, 1 год, 
беспородный, 

70

22.04.17 ул. 
К. Либкнехта, 

1 (1), сука, 
рыжий, 3 года, 
беспородная, 

№ 65

22.04.17 ул. 
К. Либкнехта, 
1 (4), кобель, 

рыжий, 2 года, 
беспородный, 

68

22.04.2017 
ул. Карла 

Либкнехта, 
кобель 

шоколадного 
краса № 67

25.04.17 
ул Лесная- 

Дзержинского 
(1), сука, черно-

рыжий,1 год, 
беспородная, 

69

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

от 27.04.2017                                       № 25-ПГ

О проведении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки Артемовского городского округа» 

Руководствуясь частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003                       № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке  организации и проведении 
публичных слушаний на территории Артемовского  городского округа», принятым решением Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612                            (с 
изменениями), статьями 17, 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки территории Артемовского городского округа. 
2. Организатором проведения публичных слушаний определить Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.
3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки территории Артемовского городского округа по 

адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19, кабинет № 2 Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа с 8-00 часов 28 мая 2017 года.

В Территориальных органах местного самоуправления Артемовского городского округа (далее – ТОМС):  
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш,        пл. Театральная, 1а, здание ТОМС с 8-40 часов 28 мая 2017 года;  
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, п. Сосновый Бор, ул. Иванова, 2, здание ТОМС с 10-00 часов 28 мая 2017 года;
по адресу: Свердловская область, Артемовский район,                                п. Красногвардейский, ул. Некрасова, 1, здание ТОМС с 10-40 часов 28 мая 

2017 года;
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, с. Большое Трифоново, ул. Советская, 13а, здание ТОМС с 11-30 часов 28 мая 2017 года;
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское,    пл. Красных Партизан, 2, здание ТОМС с 12-30 часов 28 мая 2017 года;
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, п. Незевай,         ул. Новая, 2а, здание ТОМС с 13-30 часов 28 мая 2017 года;
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, с. Мироново,      ул. Молодежная, 7, здание ТОМС с 14-20 часов 28 мая 2017 года;
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, с. Мостовское,    ул. Ленина, 18, здание ТОМС с 15-20 часов 28 мая 2017 года;
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, с. Шогринское,   ул. 8 Марта, 36б, здание ТОМС с 16-20 часов 28 мая 2017 года;
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, с. Лебедкино,     ул. Гагарина, 1, здание ТОМС с 17-20 часов 28 мая 2017 года.
Предложения и рекомендации участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу принимать ежедневно до 26 мая 2017 года в  приемной 

Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа  по адресу: Свердловская область, г. Артемовский,            ул. Ленина, 19.
4. Утвердить повестки проведения публичных слушаний (Приложения 1-11).
5. Определить   председательствующим   на   публичных   слушаниях председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского 

городского округа Булатову Н.В.
6. Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.):
1) организовать размещение материалов информационного характера и  выставки-экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил 

землепользования и застройки территории Артемовского городского округа; 
2) материалы   информационного   характера и выставки-экспозиции  разместить в месте приема предложений и рекомендаций участников 

публичных слушаний по адресу согласно пункту 3 настоящего постановления. 
7. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента официального опубликования настоящего постановления в газете «Артемовский 

рабочий» и истекает со дня опубликования итогового документа, принятого на публичных слушаниях.
8. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний возложить на Комитет по архитектуре и 

градостроительству Артемовского городского округа.
9.  Постановление  опубликовать  в  газете  «Артемовский рабочий»  и  разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 27.04.2017                                            24-ПГ

О принятии решения о разработке проекта «Правила землепользования и застройки Артемовского городского округа»  

В соответствии со статьями 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003            № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предписанием Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области от 27.09.2016                          № 16-01-81/10235, руководствуясь пунктом 16 статьи 28 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о разработке  проекта  Правил землепользования и застройки территории Артемовского городского округа.
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



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

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÌÎØÅÍÍÈÊÈ!

Îáðàùàåì âíèìàíèå æèòåëåé Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ÷òî  â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ  ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ìîøåííè÷åñòâà.

Òàê, 24.04.2017 â ïîëèöèþ îáðàòèëñÿ ãðàæäàíèí Ø. ñ ïðîñüáîé ïðèâëå÷ü 
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè íåóñòàíîâëåííîå ëèöî, êîòîðîå ïåðåâåëî ñ åãî 
áàíêîâñêîé êàðòû äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî óêàçàííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà 
ãðàæäàíèí ïåðåâåë ñàìîñòîÿòåëüíî.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî çàÿâèòåëü ðàçìåñòèë íà ñàéòå «Àâèòî» îáúÿâëåíèå î ïðîäàæå 
ìåáåëè. 21.04.2017 åìó ïîçâîíèë ïðåäïîëàãàåìûé ïîêóïàòåëü è ïðåäëîæèë 
îïëàòèòü ïîêóïêó ïîñðåäñòâîì ïåðåâîäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà èìåþùóþñÿ 
áàíêîâñêóþ êàðòó ãðàæäàíèíà Ø. Ïîñëåäíèé ñîãëàñèëñÿ è ïðîäèêòîâàë íîìåð 
ñâîåé êàðòû, à òàêæå êîä áåçîïàñíîñòè. Ïîñëå íà òåëåôîí ïðîäàâöà ïðèøåë 
îäíîðàçîâûé ïàðîëü äëÿ ïåðåâîäà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûé îí òàêæå 
ïðîäèêòîâàë ïîòåíöèàëüíîìó ïîêóïàòåëþ íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ñìñ-ñîîáùåíèè 
èìååòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå î òîì, ÷òî ñîîáùàòü ïàðîëè íåëüçÿ íèêîìó, òàê êàê èõ  
çàïðàøèâàþò òîëüêî ìîøåííèêè. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìèíóò ãðàæäàíèí Ø. ïîëó÷èë 
ÑÌÑ-ñîîáùåíèå î ñïèñàíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñóììå ÷åòûðåõ òûñÿ÷ ðóáëåé íà 
íåèçâåñòíóþ êàðòó Pochtabank Card 2 Card. 

Íàïîìèíàåì, ÷òî îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò ìîøåííè÷åñòâà ìîæíî ñëåäóþùèì 
îáðàçîì:

1. Íèêîìó è íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå äèêòîâàòü  ïðè òåëåôîííûõ 
ïåðåãîâîðàõ ñâîè ëè÷íûå äàííûå, íîìåðà áàíêîâñêèõ êàðò, êîäîâûå ñëîâà è 
öèôðû, ïîëó÷åííûå ïî ÑÌÑ ñîîáùåíèÿì èç áàíêà.

2. Íå âûïîëíÿòü îïåðàöèè ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè ïîä äèêòîâêó íåèçâåñòíûõ ëèö 
ïî òåëåôîíó. 

3. Íå ïîäêëþ÷àòü óñëóãó «ìîáèëüíîãî áàíêà» ê ñâîåìó ñìàðòôîíó, ïëàíøåòó è 
ò.ä.

4. Â ñåòè èíòåðíåò íå ïîñåùàòü ñîìíèòåëüíûå ñàéòû, åñëè âûõîä â ñåòü èíòåðíåò 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà, âî èçáåæàíèå ïîëó÷åíèÿ âðåäîíîñíûõ 
ïðîãðàìì, êîòîðûå ìîãóò â ñâîþ î÷åðåäü ïðîâîäèòü îïåðàöèè ñ áàíêîâñêèìè 
êàðòàìè áåç âåäîìà âëàäåëüöà «ãàäæåòà», íå ïåðåâîäèòü äåíüãè ÷åðåç èíòåðíåò 
ñàéòû çà ïðèîáðåòåííûé òîâàð â âèäå ïðåäîïëàòû, ò.ê. îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü 
ïðåäîïëàòó íå áåðåò. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Âî âòîðîì ïîëóãîäèè 2017 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå èíñòðóìåíòàëüíûõ 
çàìåðîâ ñîäåðæàíèÿ ðàäîíà â æèëîì ñåêòîðå.

Îáñëåäîâàíèþ ïîäëåæàò ÷àñòíûå äîìîâëàäåíèÿ ëèáî êâàðòèðû, 
ðàñïîëîæåííûå íà ïåðâûõ ýòàæàõ äîìîâ.

Æåëàþùèì ïðîâåñòè èññëåäîâàíèÿ íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó ïî                                            
òåë. 2-53-58 (îòäåë ýêñïëóàòàöèè ÆÊÕ è ýêîëîãèè  ÌÁÓ ÀÃÎ «Æèëêîìñòðîé»), 
ñîîáùèâ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ è òåëåôîí äëÿ êîíòàêòà.

Çàìåðû áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ ñïåöèàëèñòàìè Ôèëèàëà ÔÁÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû 
è ýïèäåìèîëîãèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ãîðîäå Àëàïàåâñê, Àëàïàåâñêîì, 
Àðòåìîâñêîì è Ðåæåâñêîì ðàéîíàõ» (âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàìåðîâ áóäåò èìè 
ñîãëàñîâàíî äîïîëíèòåëüíî).

Äëÿ æèòåëåé  äàííîå èññëåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ áåñïëàòíî. Îïëàòà  
èññëåäîâàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ  ìåñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ 
Ïîäïðîãðàììû 3 «Îáåñïå÷åíèå ðàöèîíàëüíîãî, áåçîïàñíîãî ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ 
è îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèè» ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà».

ÌÁÓ ÀÃÎ «Æèëêîìñòðîé»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ïðèãëàøàåì äåòåé îò 10 ëåò è âçðîñëûõ äëÿ 
çàíÿòèé ïî ÀÉÊÈÄÎ â ïîíåäåëüíèê, 

ñðåäó ñ 18-00 äî 19-00 ÷.   
Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «ÁÌÇ»      

ï. Áóëàíàø. Çàíÿòèÿ áåñïëàòíûå. 
Âõîä â ñïîðòêîìïëåêñ äëÿ çàíÿòèé ïëàòíûé – 45 ðóáëåé. 
Èíñòðóêòîð Ïîïîâ Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷. 
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-922-616-42-24. 

ÊÓÏËÞ 
Ðîãà Ëîñÿ  

8-963-44-21-354

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè-øåñòâèè 
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ», 

êîòîðàÿ ïðîéäåò 9 ìàÿ 2017 ãîäà 
Îáùåå ïîñòðîåíèå ó÷àñòíèêîâ àêöèè 

â 10-30 íà ïëîùàäè Ñîâåòîâ ãîðîäà Àðòåìîâñêîãî.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò 
ãðàæäàí, ÷òî ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 
ïî ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, à òàêæå äëÿ ïîëó÷åíèÿ âîäèòåëüñêîãî 
óäîñòîâåðåíèÿ ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîâîäèòñÿ 
èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ óêàçàííûõ óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå ñ 
èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à 
òàêæå î ïðèìåíåíèè â äàííîì ñëó÷àå ìåõàíèçìà îïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû 
ñî ñêèäêîé â 30%.

Âìåñòå ñ òåì ãðàæäàíå ìîãóò îáðàòèòüñÿ â ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííûå 
ïîäðàçäåëåíèÿ â ïîðÿäêå æèâîé î÷åðåäè.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ èíôîðìèðóåò, ÷òî ïðè ïîñåùåíèè óêàçàííûõ ïîäðàçäåëåíèé 
ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ìîãóò òàêæå îêàçàòü ïîìîùü â ðåãèñòðàöèè íà Åäèíîì 
ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã âîçìîæíà íåïîñðåäñòâåííî â ïîäðàçäåëåíèè 
Ãîñàâòîèíñïåêöèè, ñîòðóäíèêàìè áóäåò îêàçàíà âñÿ íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÂÒÎËÞÁÈÒÅËÈ!

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó ïî 
ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, âûäà÷å âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ 

âîçìîæíî â ýëåêòðîííîì âèäå ñ èñïîëüçîâàíèåì Åäèíîãî ïîðòàëà 
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã www.gosuslugi.ru ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ 
çàÿâêè íà óêàçàííîì ýëåêòðîííîì ðåñóðñå. Äàííûé ñïîñîá îáðàùåíèÿ ïîçâîëèò 
Âàì â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèé ñðîê ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, 

îïòèìèçèðóåò âðåìÿ, çàòðà÷åííîå Âàìè äëÿ îáðàùåíèÿ, à òàêæå íå òðåáóåò 
îæèäàíèå â î÷åðåäè.

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ 
Î ÑÏÎÑÎÁÀÕ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÃÎÑÓÑËÓÃ

ÑÍÈÌÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
15 -20 êâ. ì., èëè 

îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó 
íà ïåðâîì ýòàæå ïîä 

ïèùåâîå ïðîèçâîäñòâî 
(÷èñòîå).   

8-996-179-40-46

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ëåòíÿÿ ðåçèíà «KUÌNO». 

Ðàçìåð R-15, 185/65. 
Öåíà çà 4 øòóêè – 
3,5 òûñ. ðóáëåé.   

8-909-008-24-11

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
àâòîìîáèëü Õþíäåé 

Àêöåíò 2007 ã. âûïóñêà. 
Öåíà -180 ò.ð., òîðã.

8-950-209-13-19

Â ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ 

òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñ 

îáùåñòâåííîñòüþ. Îáðàùàòüñÿ ïî 

òåëåôîíó 
8(34363)2-06-61 èëè 

2-20-75

ÏÐÎÄÀÌ 
Ï÷¸ë ñðåäíåðóññêèõ (ïàêåòû), óëüè, 

âîùèíó, èíâåíòàðü.  

8-902-260-11-84

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ñ 24 àïðåëÿ ïî 31 ìàÿ 2017 ãîäà ÷ëåíû 
Ðîññèéñêîãî Ñîþçà Ìîëîäåæè è êëóáû ïî 

ìåñòó æèòåëüñòâà ïðîâîäÿò àêöèþ 
«ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË», 

ïîñâÿùåííóþ Äíþ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Ìû ãîòîâû îêàçàòü áåñïëàòíóþ ïîìîùü 
â áûòó âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1941-1945 ãîäîâ, òðóæåíèêàì òûëà.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 2-44-76

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÂÒÎËÞÁÈÒÅËÈ! 

Ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîå îòäåëåíèå ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó äîâîäèò äî âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî 30 Àïðåëÿ, 1,7,8,9 ìàÿ 
2017 ãîäà ðåãèñòðàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ïðèåì ýêçàìåíîâ è 
âûäà÷à âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé ïðîèçâîäèòüñÿ íå áóäåò. 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß  ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 

îòâåòñòâåííîñòüþ
×àñòíàÿ îõðàííàÿ îðãàíèçàöèÿ

«Àíòåé-Å»
Þð.àäðåñ: 622034, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,  ã. 

Íèæíèé Òàãèë, óë. Ãàçåòíàÿ, 88/39-23

8-922-22-088-95

Àòòåñòàò îá îêîí÷àíèè 
ÌÎÓ ÑÎØ ¹3 

î ïîëíîì ñðåäíåì 
îáðàçîâàíèè 

¹À7099127, íà èìÿ 
Âàñèëüåâîé Íàäåæäû 

Ïåòðîâíû, âûäàííûé â 
2001 ãîäó, ñ÷èòàòü 

íå äåéñòâèòåëüíûì.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ 

ÎÎÎ «ÓÇÍÌÎ» ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ 

ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

• ØËÈÔÎÂÙÈÊ
• ÒÎÊÀÐÜ-ÐÀÑÒÎ×ÍÈÊ
• ÊÎÍÒÐÎËÅÐÎÒÊ
• ÊÀÐÓÑÅËÜÙÈÊ
• ÑÂÅÐËÎÂÙÈÊ
• ÏÈËÜÙÈÊÌÅÒÀËËÀ
• ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ
• ÏËÀÂÈËÜÙÈÊ

• ÔÎÐÌÎÂÙÈÊ
• ÇÀËÈÂÙÈÊ
• ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊ
• ÎÁÐÓÁÙÈÊ
• ËÀÁÎÐÀÍÒ

ÑÏÅÊÒÐÀËÜÍÎÃÎ
 ÀÍÀËÈÇÀ

Îïëàòà òðóäà – ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ (34363) 2-94-64


