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 Óâàæàåìûå äåïóòàòû Äóìû

 Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà  è èçáèðàòåëè!

 ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÌÈ 
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ 
Â ÔÅÂÐÀËÅ ÁÓÄÅÒ 

ÎÕÂÀ×ÅÍ ÂÅÑÜ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ

Наш сайт:  артемовский-рабочий.рф

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

18 ФЕВРАЛЯ 2017
ВПЕРВЫЕ В АРТЕМОВСКОМ!

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

ÄÓÁËÅÍÊÈ È ØÓÁÛ 
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ 

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÇÀÊÐÀÒÈÅÌ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
 ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 70%

КРЕДИТ НА УНИКАЛЬНО ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

НАСТАЛА ПОРА ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК!

ТРЦ ОАЗИС
Бывший Универмаг
 Ленина, 56 2 этаж  

80125

ÏÐÎÄÀÌ:  
Êàíäè, óëüè, ðàìêè, 
âîùèíó, èíâåíòàðü, 
ï÷¸ë ñðåäíåðóññêèõ

8-902-260-11-84

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î 
ÑÏÎÑÎÁÀÕ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÃÎÑÓÑËÓÃ

ÏÐÎÄÀÞ 

äâóõêîìíàòíóþ 
êâàðòèðó â ï.Áóëàíàø 

ïî óë. Êóòóçîâà, 37 
8-982-765-33-73

Îòäåëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèåé áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó ñîîáùàåò æèòåëÿì ã. Àðòåìîâñêîãî ñ 
èíôîðìàöèåé î âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêàõ çèìíåãî ñîäåðæàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà � 131 îò 06.10.2003 «Îá îáùèõ ïðèíöèïîâ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» è ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 08.11.2007 � 257-ÔÇ «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè 
â ÐÔ» äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü (ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã) â îòíîøåíèè 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îòíîñèòñÿ 
ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â äàííîì ñëó÷àå çà ýêñïëóàòàöèþ ñîñòîÿíèÿ 
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè îòâå÷àåò Àäìèíèñòðàöèÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.  Äëÿ ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ Âàì íóæíî 
îáðàòèòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (ã. Àðòåìîâñêèé, 
ïë. Ñîâåòîâ, 3, òåë.(834363) 2-41-81, adm@artemovsky66.ru).

ïðèãëàøàåì Âàñ íà òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 28-é 
ãîäîâùèíå âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ ó 

ïàìÿòíèêà ó÷àñòíèêàì ëîêàëüíûõ êîíôëèêòîâ ïî óëèöå Ëåíèíà, 
15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 11-00 ÷àñîâ.

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 ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ ÏÎÐßÄÎÊ 
ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÄÒÏ ÁÅÇ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ

C íà÷àëà 2017 ãîäà íà òåððèòîðèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîèçîøëî 
49 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ åùå ðàç 
íàïîìèíàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.6.1 Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âîäèòåëè îáÿçàíû îñâîáîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü, åñëè 
äâèæåíèþ äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñîçäàåòñÿ ïðåïÿòñòâèå. Ïðè ýòîì 
íåîáõîäèìî çàôèêñèðîâàòü ïîëîæåíèå àâòîìîáèëåé è ïðåäìåòîâ, èìåþùèõ 
îòíîøåíèå ê ÄÒÏ, ñ ïîìîùüþ ôîòî èëè âèäåîêàìåðû.

Ïîñëå òîãî, êàê ïðîåçæàÿ ÷àñòü îñâîáîæäåíà, ó÷àñòíèêè ÄÒÏ äîëæíû îáñóäèòü 
ìåæäó ñîáîé îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèñøåñòâèÿ è ïîíÿòü, ñõîäÿòñÿ ëè îíè ê åäèíîé 
òî÷êå çðåíèÿ.

Åñëè ó ó÷àñòíèêîâ ïðîèñøåñòâèÿ ðàçíîãëàñèé íåò, òî ïîëèöèþ íà ìåñòî ÄÒÏ 
ìîæíî íå âûçûâàòü. Ó âîäèòåëåé åñòü ñëåäóþùèå âàðèàíòû:

- ðàçîáðàòüñÿ íà ìåñòå. Åñëè ïîâðåæäåíèÿ íåçíà÷èòåëüíûå è âèíîâíèê ÄÒÏ 
ñîãëàñåí îïëàòèòü ñòîèìîñòü ðåìîíòà íà ìåñòå, òî òåïåðü ýòî ìîæíî ñäåëàòü 
íà âïîëíå çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ. Ïîñëå ýòîãî ìîæíî ñî ñïîêîéíîé ñîâåñòüþ 
ðàçúåçæàòüñÿ ïî ñâîèì äåëàì;

- îôîðìèòü äîêóìåíòû äëÿ ñòðàõîâîé ñàìîñòîÿòåëüíî. Äàííûé ñïîñîá 
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå äâóõ 
àâòîìîáèëå è ó êàæäîãî èç âîäèòåëåé åñòü äåéñòâóþùèé ïîëèñ ÎÑÀÃÎ. Ïðè ýòîì 
â ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ íåîáõîäèìî ñîîáùèòü î ÄÒÏ íåïîñðåäñòâåííî ñ ìåñòà 
àâàðèè. Ïðè ýòîì óùåðá â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 50000 ðóáëåé. 
Òóò åñòü îñîáåííîñòü: çà÷àñòóþ âèíîâíèê ÄÒÏ â ñâîþ ñòðàõîâóþ íå îáðàùàåòñÿ, 
áóäó÷è óâåðåííûì â òîì, ÷òî äîñòàòî÷íî îáðàùåíèÿ âîäèòåëÿ, êòî îáðàùàåòñÿ 
çà êîìïåíñàöèåé óùåðáà. Îäíàêî îòñóòñòâèå ñîîáùåíèÿ î ÄÒÏ â ñâîþ ñòðàõîâóþ 
êîìïàíèþ ñî ñòîðîíû âèíîâíèêà â ÄÒÏ ÷ðåâàòî ïîëó÷åíèåì â äàëüíåéøåì 
ðåãðåññíûõ èñêîâ î âçûñêàíèè óùåðáà íåïîñðåäñòâåííî ñ ãðàæäàíèíà.

- îôîðìèòü ÄÒÏ â îòäåëåíèè ÃÈÁÄÄ ñ ïîìîùüþ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè. Äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìî çàôèêñèðîâàòü íà ôîòî èëè âèäåî ïîëîæåíèå òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, èõ ïîâðåæäåíèÿ, ðàñïîëîæåíèå îòíîñÿùèõñÿ ê ÄÒÏ ïðåäìåòîâ.

Åñëè èìåþòñÿ ðàçíîãëàñèÿ, íåîáõîäèìî çàïèñàòü èìåíà è òåëåôîíû 
î÷åâèäöåâ àâàðèè è ïîçâîíèòü â ïîëèöèþ, ÷òîáû ïîëó÷èòü äàëüíåéøèå èíñòðóêöèè 
ïî îôîðìëåíèþ ÄÒÏ. Â äàííîì ñëó÷àå âîçìîæíû âàðèàíòû. Ëèáî ñîòðóäíèêè 
ÃÈÁÄÄ ïðèåäóò íà ìåñòî àâàðèè, ëèáî ïðåäëîæàò Âàì ïðîåõàòü â îòäåëåíèå äëÿ 
îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Äèïëîì îá îêîí÷àíèè Àëàïàåâñêîãî ÑÃÏÒÓ-51 î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà», íà èìÿ Áîøàðîâà Ëüâà 
Íèêîëàåâè÷à, íà÷àëî îáó÷åíèÿ 1983 ãîä – êîíåö îáó÷åíèÿ 1986 ãîä, ñ÷èòàòü 
íå äåéñòâèòåëüíûì.

ÏÐÎÄÀÌ:  
äîì ñ ó÷àñòêîì 13 
ñîòîê â Ïàðøèíî, 

óë.Êðàñíûõ Ïàðòèçàí 
(åñòü âîäà, ãàç, ñâåò)

Íà áåðåãó ðåêè.
Öåíà 900 òûñ. 

8-992-008-35-77

ÏÐÎÄÀÞ 

îäíîêîìíàòíóþ 
êâàðòèðó. 

Óë. Ñâîáîäû, 98, 
3ýòàæ, ïëàñò. îêíà, 
áàëêîí çàñòåêëåí,

ÁÅÇ ÐÅÌÎÍÒÀ

8-952-725-70-81

ÊÓÏËÞ  
Ðîãà Ëîñÿ 

 8-963-442-13-54

ÏÐÎÄÀÞ 
êîìïüþòåð (ïîëíûé 

êîìïëåêò): ÆÊ-
ìîíèòîð, ñèñòåìíûé 

áëîê, êîëîíêè, 
êëàâèàòóðà, ìûøü, 
êñåðîêñ + ïðèíòåð 
+ ñêàíåð. Ïðèâåçó, 

óñòàíîâëþ, ïîäêëþ÷ó. 
Öåíà 13900. 

8-910-736-22-00

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
â ó÷ðåæäåíèå ïî ðàáîòå 
ñ ìîëîäåæüþ òðåáóåòñÿ 

ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé 
ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ. 

Âîçìîæíî ñîâìåùåíèå. 
2-44-76

Â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Ì×Ñ Ðîññèè ïî 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ôóíêöèîíèðóåò 
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ - 
(343) 371-45-50. 

Ïî ýòîìó òåëåôîíó ìîæíî ïîëó÷èòü 
ïîìîùü â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ 
íåïðåäâèäåííûõ è àâàðèéíûõ 
ñèòóàöèé íà àâòîòðàññàõ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

     12 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â Àðòåìîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ïðîéäåò 
XXXV Âñåðîññèéñêàÿ ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà «Ëûæíÿ Ðîññèè – 2017».
«Ëûæíÿ Ðîññèè» – ýòî ìàññîâîå è îáùåäîñòóïíîå ìåðîïðèÿòèå, â 
êîòîðîì ó÷àñòèå ìîæåò ïðèíÿòü ëþáîé æåëàþùèé.

     Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 12 ôåâðàëÿ  2017 ãîäà
     Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: òåððèòîðèÿ  ÌÁÓ «Ëûæíàÿ áàçà «Ñíåæèíêà»
     Ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé:
11-00 – íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé ñåëüñêèõ øêîë
12-30 – íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé ãîðîäñêèõ øêîë 
14-00 – VIP – çàáåã
      ñåìåéíûé çàáåã
                       30 – 40 ëåò
                       40 – 50 ëåò
                       50 – 60 ëåò   
                       60 ëåò  è ñòàðøå

Ìû áóäåì ðàäû âèäåòü Âñåõ!

 

16 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ 
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

(ã. Àðòåìîâñêèé,
 ïë. Ñîâåòîâ, êàáèíåò 7) 

ñîñòîèòñÿ 12  çàñåäàíèå  Äóìû 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

 
 Èçâåùåíèå î ïðåäñòîÿùåì 
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
 ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà  
 
 Èçâåùåíèå î ïðåäñòîÿùåì 
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
 ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ4

Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê, 6 ôåâðàëÿ, 
Àðòåìîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã ñ ðàáî÷èì âèçèòîì 
ïîñåòèë äåïóòàò   Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû VII ñîçûâà  
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ×åïèêîâ. 

Öåëü ýòîãî âèçèòà - äåïóòàòñêàÿ  äåÿòåëüíîñòü.  
Êàê íàì ðàññêàçàë  Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, òðè 
íåäåëè â ìåñÿö   íàðîäíûå èçáðàííèêè   ïðîâîäÿò â 
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå  â  çàñåäàíèÿõ.  À ïîñëåäíÿÿ  
íåäåëÿ ìåñÿöà – äåïóòàòñêàÿ, êîãäà êàæäûé  ïîñåùàåò 
òåððèòîðèè, îò êîòîðûõ   áûë âûáðàí , âñòðå÷àåòñÿ ñ 
èçáèðàòåëÿìè,  îáîçíà÷àåò ïðîáëåìû – åñëè òàêîâûå 
èìåþòñÿ – è ïîìîãàåò íàõîäèòü ïóòè èõ ðåøåíèÿ, çàòåì 
âñå îò÷èòûâàþòñÿ î ïðîâåäåííîé ðàáîòå. Íàäî ñêàçàòü, 
÷òî çà ðàáîòîé äåïóòàòîâ â ñâîèõ òåððèòîðèÿõ âåäåòñÿ 
î÷åíü ñòðîãèé ó÷åò è êîíòðîëü.  

Íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ó  ãëàâû Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà À.Â. Ñàìî÷åðíîâà, ãäå 
ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ê.Ì. Òðîôèìîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû   
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ñ.Á. Òåì÷åíêîâ, äåïóòàò  
Äóìû À.Þ. Ñîëîâüåâ , íà÷àëüíèê  Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû  
Å.Á. Ñàõàðîâà è äèðåêòîð  Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ  «Ëûæíàÿ áàçà «Ñíåæèíêà» Ä.À. Ñóõàðåâ, 
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ðàññêàçàë î âîçìîæíîñòè    
âñòóïëåíèÿ  â ôåäåðàëüíûå è îáëàñòíûå Ïðîãðàììû ïî 
ëèíèè ñïîðòà è êóëüòóðû.

Ïîñêîëüêó â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ñ.Â. ×åïèêîâ  
ñîñòîèò â êîìèòåòå ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó, òî è âîïðîñû   
ïîäíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùèå.    Òàê, íà óðîâíå Ãîñäóìû 
îí îáîçíà÷èë, ÷òî â Àðòåìîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ñâîå âðåìÿ  ðàáîòàëà   îòëè÷íàÿ 
ëûæíàÿ áàçà «Ñíåæèíêà», ãäå äåòè è ïîäðîñòêè ñî âñåãî 
îêðóãà çàíèìàëèñü ëûæàìè è áèàòëîíîì , ãäå ìíîãî 
áûëî   ïîäãîòîâëåíî õîðîøèõ ñïîðòñìåíîâ   -  õîòåëîñü 
áû  ýòó áàçó  âîçðîäèòü .

Î÷åíü ðàäóåò, ÷òî   âîïðîñ ðåêîíñòðóêöèè ëûæíîé 
áàçû íå çàêðûëè  è ÷òî òåïåðü ýòîò âîïðîñ  óæå áóäåò  
ðàññìàòðèâàòüñÿ íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå. Òåì 
áîëåå, ÷òî íà äàííîì ýòàïå ãîòîâà âñÿ äîêóìåíòàöèÿ, 
ýêñïåðòèçà ïðîâåäåíà, çàÿâêà îôîðìëåíà.  Óæå è 
ïðîåêò ãîòîâ. Íàäååìñÿ, ÷òî  Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷   
ïîñîäåéñòâóåò  â ïðîäâèæåíèè íàøåé çàÿâêè â 
Ïðîãðàììó. 

Êóëüòóðå  æå  äåïóòàò  ïðåäëîæèë ïîó÷àñòâîâàòü 
â ôåäåðàëüíîé Ïðîãðàììå  ïî îñíàùåíèþ ñåëüñêèõ 
êëóáîâ – äëÿ íàøåé òåððèòîðèè ýòî òàêæå áóäåò 
î÷åíü äàæå êñòàòè. Ïî ýòîé Ïðîãðàììå ñåëüñêèå 
êëóáû îñíàùàþòñÿ   ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè, 
ñöåíè÷åñêèìè êîñòþìàìè è ïðî÷èìè íåîáõîäèìûìè èì 
âåùàìè.

Ïîñëå ñîâåùàíèÿ Ñ.Â. ×åïèêîâ âûåõàë â ÎÓ 
� 6, ãäå âñòðåòèëñÿ ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè è 
ó÷àùèìèñÿ øêîëû, ïîäàðèë  ðåáÿòàì íîâûå ëûæè 
è  îòâåòèë íà âîïðîñû øêîëüíèêîâ. 

ÂÈÇÈÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÎÑÒÀÂÈË ÍÀÄÅÆÄÓ ÍÀ 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÞ «ÑÍÅÆÈÍÊÈ»

СТР. 2

 ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ 
ÑÂÎÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß 

ÂÛÑÊÀÇÀËÈ
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МЕРОПРИЯТИЯМИ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ В ФЕВРАЛЕ БУДЕТ 

ОХВАЧЕН ВЕСЬ 
АРТЕМОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ШЕСТОГО ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 
УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕТР  МИХАЙЛОВИЧ   ПОПОВ. 

Петр Михайлович  родился 8 ноября 1937 года в 
Казахстане, там же получил высшее образование и 
начал свой трудовой путь. Когда в 1962 году прибыл 
в Артемовский район, он был уже состоявшимся 
человеком – имел опыт руководства учебными 
заведениями, был чемпионом Казахстана по вольной 
борьбе, принимал участие в освоении целинных 
земель. 

Его знания и опыт оказались востребованы в 
Артемовском. Начал с преподавания физики в 
школе № 14, п. Красногвардейский, затем стал её 
директором. Но для артемовцев он  прежде всего 
– директор  Артемовского радиотехнического 
техникума, впоследствии переименованного в 
Артемов-ский колледж точного приборостроения, 
который возглавлял почти 30 лет.

Можно без преувеличения сказать, что именно 
Петр Михайлович создал это ведущее учебное 
заведение города Артемовского. Когда он 
начал работать в техникуме, это был небольшой 
вечерний техникум, расположенный в бараке по 
улице Молодежи.  Сегодня же, благодаря Петру 
Михайловичу, прекрасные новые здания колледжа 
украшают центр нашего города. Теперь это хорошо 
оснащенное крупное учебное заведение, распола-
гающее прекрасной лабораторной базой, учебными 
мастерскими, вычисли-тельным центром.  Петр  
Михайлович организовал подготовку по десяткам 
новых  востребованных специальностей, тысячи 
специалистов подготовлены для наших предприятий, 
и прежде всего - для Егоршинского радиозавода.

Страна и город Артемовский по заслугам 
оценили вклад Петра Михайловича – он награжден 
многими правительственными наградами: орденом 
«Дружбы народов», медалями и знаками отличия, 
многочисленными грамотами – все перечислять 
нет смысла, этот перечень  велик. Петр Михайлович 
имеет звание «Заслуженный учитель РСФСР».  И, 
пожалуй, самое важное признание его вклада 
в развитие Артемовского – присвоение звания 
«Почетный гражданин Артемовского городского 
округа».

Петр Михайлович был Человеком с большой буквы: 
и как педагог, и как руководитель, как общественный 
деятель и патриот Артемовского, он был надежным 
другом и хорошим товарищем. И просто красивым 
и сильным во всех своих проявлениях Человеком. 
Таким он навсегда останется в наших сердцах. 

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким Попова Петра Михайловича.

А.В. САМОЧЕРНОВ, 
глава Артемовского городского округа, 

Администрация Артемовского городского 
округа, Управление образования,

местное отделение Свердловской областной  
общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, г
осударственной службы, 

пенсионеров Артемовского городского округа

О проведенных и запланированных 
мероприятиях, посвященных месячнику 
защитников Отечества, доложили  заместителю 
главы по социальным вопросам  С.Б. Темченкову 
члены организационного комитета  по подготовке 
и проведению месячника защитников Отечества 
на территории Артемовского городского округа в 
2017 году. 

Несмотря на то, что месячник только начался, 
в округе  полным ходом  проводятся мероприятия 
патриотической направленности. 

В рамках Месячника Защитников Отечества 
в культурно-досуговых учреждениях района уже 
проведено пять  и запланировано 86 мероприятий  - 
это и торжественные праздничные мероприятия к 
Дню защитников Отечества и  к Дню формирования 
Уральского танкового корпуса,  Фестиваль солдатской 
песни, концерты и конкурсы. 

В образовательных учреждениях пройдут Уроки 
мужества, классные часы, конкурсы детских работ, 
политические дебаты, военно-спортивные игры, 
спортивные турниры между учащимися школ и, конечно, 
встречи с ветеранами. 

Начальник Управления  социальной политики в городе 
Артемовском С.В. Харченко рассказала, что во всех 
социальных учреждениях проводятся  тематические 
мероприятия патриотической направленности с 
детьми, с ветеранами, с клиентами Красногвардейского 
психоинтерната.

Ветеранская организация готовит выступления в 
образовательных учреждениях и планирует принять 
участие в Покровской лыжне, которую тоже  проводит 
соцполитика.

Отдел по работе с детьми и молодежью готовит 
торжественный митинг, посвященный выводу советских 
войск из Афганистана, который состоится 15 февраля.

Отдел физкультуры и спорта все проведенные в 
феврале спортивные соревнования и турниры также 
приурочит к   месячнику  защитников Отечества.

В ЦРБ, МЧС и МВД также пройдут мероприятия в 

рамках этого Месячника: поздравление ветеранов, 
конкурсы рисунков, фотоконкурсы. В МЧС – Дни 
открытых дверей, в Отделе полиции – посещение музея 
школьниками и ветеранами.

Демидовский колледж готовит  выставку боевых 
листков, круглый стол «Мужской разговор» с  
участниками боевых действий, классные часы и шоу-
сила.

Общественная палата проводит турнир по футболу и 
поздравления ветеранов.

Депутаты Думы Артемовского округа примут участие 
во всех мероприятиях и предлагают свою помощь в их 
подготовке всем своим избирателям и учреждениям, 
находящимся на их участках.

Мероприятиями патриотической направленности 
в Месячник защитников Отечества будет охвачен 
весь  Артемовский городской округ.

ОБЩЕСТВЕННИКИ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ВЫСКАЗАЛИ

6 февраля в администрации состоялось 
первое в этом году заседание Общественного  
совета при Управлении культуры Администрации 
Артемовского городского округа.

Е.Б. Сахарова, начальник Управления культуры 
Администрации Артемовского городского округа, 
ознакомила членов общественного совета с 
результатами независимой оценки качества оказания 
услуг учреждениями культурно-досугового типа 
Артемовского городского округа, проведенного 
Министерством культуры Свердловской области. 

Основными целями проверки были выявить 
факторы, оказывающие позитивное и негативное 
влияние на качество услуг в области культуры, 
выявить мнение населения о качестве услуг в сфере 
культуры, а также  раскрыть  деятельность  учреждений  
культуры  по  расширению внебюджетных источников 
финансирования, развитию новых форм и видов 
предоставления культурных услуг (в том числе платных), 

повышению их уровня и качества.
Надо сказать, что наши учреждения культуры 

по основным показателям  ни в чем не уступают  
областным: мероприятия, проведенные в учреждениях, 
соответствуют всем требованиям, кроме того, 
мероприятия посещает  большое количество жителей 
Артемовского городского округа .  Единственный 
недостаток наших клубов – отсутствие официальных 
сайтов в учреждениях культуры. 

Члены Общественного  совета обсудили результаты 
независимой оценки качества в отношении каждого 
учреждения сферы культуры Артемовского городского 
округа и  внесли свои предложения по улучшению 
качества деятельности культурно-досуговых 
учреждений.

Также, по предложению членов Общественного 
совета,   заседания теперь будут проводиться  с 
выездом в культурно-досуговые учреждения.



  3

№ 6 (10715) •ПЯТНИЦА• 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ГЛАВОЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ф.И.О.
Должность

День 
недели 
и время 
приема 

Место 
приема, 

№ кабинета

Предварительная 
запись на прием

Самочернов 
Андрей 
Вячеславович

глава 
Артемовского 
городского 
округа

второй и 
четвертый 
понедельник 
месяца
 16.00-18.00

г. Артемовский, 
площадь 
Советов,3,
 каб. №2, 

г. Артемовский, 
площадь Советов, 3, 
каб. 10 
тел. 2-44-94, 
2-41-51

Иванов 
Александр 
Сергеевич

первый 
заместитель 
главы 
Администрации 
Артемовского 
городского 
округа

вторник –
еженедельно
15.00-18.00

г. Артемовский, 
площадь 
Советов, 3, каб. 
№5 

г. Артемовский, 
площадь Советов, 3, 
каб. 10 
тел. 2-44-94,
2-41-51

Темченков 
Сергей 
Борисович

заместитель 
главы 
Администрации 
Артемовского 
городского 
округа по 
социальным 
вопросам

среда – 
еженедельно
15.00-18.00

г. Артемовский, 
площадь 
Советов, 3, 
каб.№ 4

г. Артемовский, 
площадь Советов, 3, 
каб. 10 
тел. 2-44-94, 
2-41-51

Миронов
Александр 
Иванович

заместитель 
главы 
Администрации 
Артемовского 
городского 
округа по 
городскому 
хозяйству и 
строительству

четверг-
еженедельно
15.00-17.00

г. Артемовский, 
площадь 
Советов, 3, 
каб.№ 9

г. Артемовский, 
площадь Советов, 3, 
каб. 10 
тел. 2-44-94, 
2-41-51

Порядок предварительной записи на прием

Для предварительной записи на личный прием к главе  Артемовского городского 
округа, заместителям главе Администрации Артемовского городского округа 
граждане могут обратиться по телефону +7 (34363) 2-44-94 или лично явиться 
в каб.10, в рабочие дни: с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, в предпраздничные 
дни - до 16.00, суббота и воскресенье – выходные.  

Ответственный за организацию приема граждан — ведущий специалист 
организационного отдела Администрации Артемовского городского округа 
Мальченко Дарья Павловна.

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 
(СООБЩЕНИЙ) ПО ФАКТАМ КОРРУПЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ 

(БЕЗДЕЙСТВИИ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

1) почтой по адресу: 623780 Свердловская область, город Артемовский, пл. Со-
ветов, 3, Администрация Артемовского городского округа.

2) нарочным (прием документов по адресу: город Артемовский, пл. Советов, 3, 
Администрация Артемовского городского округа, каб.10, в рабочие дни: с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни - до 16.00, суббота и воскресенье - 
выходные дни).

3) через специальный ящик для письменных обращений граждан по вопросам 
коррупции и нарушения требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих, установленный на 1 этаже Администрации Артемовского городского округа 
(город Артемовский, пл. Советов, 3) (выемка корреспонденции производится еже-
дневно по рабочим дням в 09.00). 

В специальный ящик необходимо опускать только те заявления, в которых ука-
зываются фактические сведения о коррупции в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа. К Обращениям по фактам коррупции не относятся 
обращения с информацией о фактах нарушения муниципальными служащими слу-
жебной дисциплины

4) воспользоваться модулем «Отправить сообщение» в разделе «Противодей-
ствие коррупции» на официальном сайте Артемовского городского округа www.
artemovsky66.ru, где можно заполнить электронную форму для направления обра-
щения.

5) обращение может быть составлено в виде электронного документа, подпи-
сано электронной цифровой подписью и направлено по электронной почте adm@
artemovsky66.ru.

6) по «телефону доверия» 5-72-98.

7) по факсу 2-45-20.

8) на личном приеме граждан главой Артемовского городского округа, замести-
телями главы Администрации Артемовского городского округа (город Артемов-
ский, пл. Советов, 3) (согласно графику приема граждан).

ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

КОРРУПЦИЯ:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, зло-

употребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-
стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
от имени или в интересах юридического лица.
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии 

коррупции»)
Согласно Перечню № 

23 преступлений корруп-
ционной направленности, 
утверждённому Указани-
ем Генпрокуратуры Рос-
сии № 744/11, МВД России 
№ 3 

от 31.12.2014 «О введе-
нии в действие перечней 
статей Уголовного кодек-
са Российской Федера-
ции, используемых при 
формировании статисти-
ческой отчетности», без 
дополнительных условий 
К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ КОР-
РУПЦИОННОЙ НАПРАВ-
ЛЕННОСТИ ОТНОСЯТСЯ:

Получение взятки (ст. 
290 Уголовного кодекса 
Российской Федерации);

Дача взятки (ст. 291 Уго-
ловного кодекса Россий-

ской Федерации);
Посредничество во взяточничестве» (ст. 291.1. Уголовного кодекса Российской 

Федерации).
Коммерческий подкуп (ст. 204 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 Уголовного 

кодекса Российской Федерации); 
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, изби-

рательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению ре-
ферендума, иной группы участников референдума 

(ст. 141.1 Уголовного кодекса Российской Федерации); 
Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного со-

ревнования или зрелищного коммерческого конкурса  (ст. 184 Уголовного кодекса 
Российской Федерации); 

Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радио-
активных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельно-
го оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия мас-
сового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, 
а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при созда-
нии оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 
ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 
если указанное преступление совершено должностным лицом с использованием 
своего служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации); 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные ве-
щества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, на-
ходящихся под специальным контролем и используемых для изготовления нарко-
тических средств или психотропных веществ, если указанное преступление совер-
шено должностным лицом 

с использованием своего служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 229.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). 

ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ?

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – это деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 
и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонару-

шений.
(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»)

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается 
на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 
и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонару-

шений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКО-

ГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ                 
ЛИЦАМИ.

(Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
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05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.05 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине 
со всеми". 
Программа Юлии 
Меньшовой (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 Прямой 
информаци-
онный канал 
"Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.15 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.50 "Познер" (16+)
00.50 Ночные новости
01.10 Х/ф "Время 

собирать камни" 
(12+)

04.05 Контрольная 
закупка

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 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Осиное 
гнездо" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Вольф 
Мессинг" (12+)

03.50 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Таинственная 
Россия (16+)

07.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.25 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Т/с "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.40 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.55 "Место 
встречи" (16+)

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

17.40 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело 

чести" (16+)
23.35 Итоги дня (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с "Бомж" 

(16+)
03.35 Живая легенда 

(12+)
04.20 Т/с "Курортная 

полиция" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 11.20, 
12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 
Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" 
(16+)

19.00, 19.40, 02.30, 
03.15, 03.55, 
04.35, 05.15 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Третий 
не лишний" 
(16+)

01.30 "Место 
происшествия. 
О главном" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30, 00.05 "Дом-
2. Свадьба на 
миллион" (16+)

11.30 Х/ф "Люди Икс-
2" (12+)

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 
"Адаптация" (16+)

21.00 Х/ф "День 
выборов 2" (12+)

23.05 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

01.05 "Такое кино!" 
(16+)

01.35 Х/ф "Ничего 
себе поездочка 2" 
(16+)

03.25 Т/с "В поле 
зрения" (16+)

04.15 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

05.05 Т/с "V-Визитеры" 
(16+)

05.55 Т/с "Стрела" 
(16+)

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

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

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

02.05 "Читаем Ветхий Завет" (0+)
02.30 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" (0+)
03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

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

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

Шишкином лесу" (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" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50 "Церковный 

календарь"(Санкт-Петербург) 
(0+)

07.30 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

"Авва Исайя. Осквернение 
души" (0+)

08.30 "Я верю" / "Дорога к храму" (0+)
09.05 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
09.30 "Скорая социальная помощь" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с 

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

12.45 "Купелька" (0+)
13.15 "Православный календарь" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Преображение" / "Церковь и 

мир" (0+)
15.30 "Седмица" (0+)
16.30 "Свет невечерний" (0+)
19.20 "Церковный календарь" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

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

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ МАССОВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

 «ЛЫЖНЯ РОССИИ -2017»
В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. Цели и задачи
Соревнования  проводится в целях: 
 - привлечения трудящихся и учащейся молодежи Артемовского городского округа к 

регулярным занятиям лыжным спортом;
 - пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения 

Российской Федерации.
2. Время и место  проведения
Соревнования проводятся в г. Артемовский, на лыжной базе «Снежинка» 12 февраля 2017г. 

Начало: для сельских школ – в 11-00 ч., для городских школ – в 12-30 ч., производственные 
коллективы и VIP забег, семейный забег, забег лиц с ограниченными возможностями в 14-00 ч.

3. Руководство проведения соревнований
Соревнование проводят: комитет по физической культуре и спорту администрации 

Артемовского городского округа.
Руководство проведения соревнований осуществляется судейской коллегией в составе: 
Главный судья – Богатырев С.Н.
Секретарь – Целищева Г.В.
Начальник дистанции – Гладких А.Н 
4. Участники и программа соревнований
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся образовательных учреждений и все 

жители Артемовского городского округа. 
Соревнования проводятся по следующей программе:
Дистанция: юноши–3000 м, девушки 2000 м,
VIP забег – 1 км, 
семейный забег – 1 км,
забег лиц с ограниченными возможностями – 1 км, 
мужчины до 40 лет 3 км, женщины до 35 лет – 2 км
мужчины 41 - 50 лет 3 км, женщины 36 – 45 лет 2 км,
мужчины 51 – 60 лет 3 км, женщины 46 -55 лет -2 км,
мужчины 61 лет и старше 1 км, женщины 56 лет и старше – 1 км. 
Во всех забегах классический ход.  
Зачет: состав команд образовательных учреждений не ограничен, в зачет идут: по 1,2, группе 

– по 6 лучшим результатам у юношей и у девушек, у сельских девятилетних: по3, 4 группы – 4 
юноши и 4 девушки. Подсчет результатов по сумме очков, где за последнее место дается 1 
очко. За первое место 5 очков премиальных, за второе место 3 очка премиальных, за третье 
место1 очко премиальное, причем за первое место у юношей и девушек дается одинаковое 
количество очков.

Общекомандное место подводится следующим образом: В зачет идет три результата, 
первый с коэффициентом 2 в % отношении принявших участие в декаде лыжного спорта, 
второй результат в % отношении финальные соревнования в образовательных учреждениях, 
третий результат с коэффициентом 3 занятое место в финальных соревнованиях (спортивных 
результатов). В случае равенства очков преимущество отдается образовательному учреждению, 
показавшему лучший результат в финальных соревнованиях.

5. Финансирование
Финансирование проведения соревнований Всероссийских массовых соревнований  

«Лыжня России-2017» осуществляет  комитет по физической культуре и спорту администрации 
Артемовского городского округа.

6. Заявки
Заявки на участие, правильно оформленные, подаются преподавателями физической 

культуры за 15-20 минут до соревнований. 
7. Награждение
Команды - победители и призеры награждаются кубками и  грамотами. В личном 

первенстве по всем возрастным группам за 1,2,3 места награждаются грамотами и медалями. 
Также грамотами награждаются самые старейшие и самые молодые участники. Учащиеся 
образовательных учреждений в личном первенстве награждаются медалями и грамотами. 
Сельские и городские образовательные учреждения – отдельно.

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!
18 февраля 2017 года в с. Покровское, на базе социально-реабилитационного 

отделения «Надежда» (с. Покровское ул. Калинина, 77) состоится спортивно-оздоровительный 
праздник «Покровская лыжня - 2017» для всех  желающих  без ограничения возраста. Начало 
мероприятия в 11-00. 

Инициатором и организатором  проведения мероприятия является ГАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Артемовского района» при поддержке социальных 
партнеров.

Мероприятие проводится с целью формирования здорового образа жизни людей всех 
возрастов, организации семейного досуга и пропаганды физической культуры и спорта среди 
населения Артемовского городского округа.  

В ПРОГРАММЕ ЛЫЖНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ:

1.  Забег на  200м для детей в возрасте до 7 лет

2.  Встречная эстафета   «Я – мама, папа, бабушка (дедушка)» (всего 4 человека) и 
«Я – мама, папа» (3 человека)

3. Забег на  1 км  для девушек и женщин всех возрастов.
              Забег на  2км  для юношей и мужчин всех возрастов.
Результаты подсчитываются на каждой дистанции по полу и  по возрастам:
• 7  - 13 лет
• 14 – 30 лет
• 31 – 50 лет
• 51 – 60 лет
• 61 год и старше.

4. Эстафета 4х300м для команд ветеранских организаций и клубов по интересам.
По результатам  лыжных забегов победители в каждой возрастной категории, на каждой 

дистанции, занявшие призовые места, награждаются Грамотами и медалями.

Наряду с лыжными соревнованиями проводятся конкурсы по номинациям:
1. «Самый молодой участник»
2. «Самая молодая участница»
3. «Самый старший по возрасту участник»
4. «Самая старшая по возрасту участница»
5. «Самая молодая по возрасту семья» 
6. «Самая большая лыжная семья» 

Победители в номинации награждаются Грамотами и призами.

ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ПРАЗДНИКА С 10 ДО 11 ЧАСОВ.

Всех участников и гостей ждет насыщенная развлекательная программа у жаркого костра:  
игры, конкурсы, эстафеты, песни, танцы.  На протяжении мероприятия будет организован пункт 
продажи продуктов питания.

Для участия в конкурсах по семейным номинациям «Я-мама-папа», «Я-мама-папа-бабушка 
(дедушка)»,  команд клубов по интересам и ветеранских организаций участники направляют 
заявку в ГАУ «КЦСОН Артемовского района», ул.Чайкиной 24,  по электронной почте: msp-so-
arm@egov66.ru  или  факсу 8 (34363) 2-74-10. Телефон для справок: 8 (34363) 5-71-75 

ПРИХОДИТЕ, МЫ БУДЕМ  РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
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05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 04.00 "Наедине 
со всеми". 
Программа Юлии 
Меньшовой (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" (16+)

18.00 Прямой 
информационный 
канал "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.15 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.50 Ночные новости
00.10 "Диверсант. 

Конец войны" 
(16+)

02.10, 03.05 Х/ф "Три 
балбеса" (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 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Осиное 
гнездо" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Вольф 
Мессинг" (12+)

03.50 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Таинственная 
Россия (16+)

07.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.25 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Т/с "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.40 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.40 "Место 
встречи" (16+)

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

17.40 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" 

(16+)
23.35 Итоги дня (16+)
00.05 Т/с "Бомж" (16+)
03.15 Квартирный 

вопрос
04.10 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с "Курортная 

полиция" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 11.20, 
12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 
Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Мой 
парень - ангел" 
(16+)

02.00 Х/ф 
"Бумеранг" 
(18+)

04.00, 04.50 Т/с 
"ОСА" (16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 Х/ф "День 

выборов 2" (12+)
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 
"Адаптация" (16+)

21.00 Х/ф "Бармен" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Охотники 
за сокровищами" 
(16+)

03.20 Т/с "В поле 
зрения" (16+)

04.10 Т/с "Я - зомби" 
(16+)

05.05 Т/с "V-Визитеры" 
(16+)

05.55 Т/с "Стрела" (16+)
06.45 "Саша+Маша. 

Лучшее" (16+)

00.00, 17.00 "История Русской Церкви. 
Лекции в Сретенской Духовной 
Семинарии" "Русская 
Православная Церковь в 1970 
-1988 годы". 1ч. (0+)

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

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

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Я верю" / "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Символ веры" (0+)/ "Мир вашему 

дому" / "Песнопения для души" 
(0+)

02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" (0+)
03.15, 09.30 "Слово истины" (0+)
03.30 "Выбор жизни" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Духовные размышления" 

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

05.45, 12.30 "О земном и небесном" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (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" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50 "Церковный 

календарь"(Санкт-Петербург) 
(0+)

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

"Общественное служение 
христианина (святые)" (0+)

08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

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

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

"Крестовоздвиженский 
монастырь (д.Кылтово, 
Республика Коми)" (0+)

19.20 "Церковный календарь" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (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 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Осиное 
гнездо" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Вольф 
Мессинг" (12+)

03.50 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Таинственная 
Россия (16+)

07.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.25 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Т/с "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.40 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.40 "Место 
встречи" (16+)

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

17.40 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело 

чести" (16+)
23.35 Итоги дня (16+)
00.05 Т/с "Бомж" 

(16+)
03.15 Дачный ответ
04.10 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с "Курортная 

полиция" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 11.35, 12.30, 
13.10, 14.20 
Т/с "Секретный 
фарватер" (0+)

16.00 Х/ф 
"Тридцатого 
уничтожить!" 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Знахарь" 
(16+)

02.40 Х/ф "Мой 
парень - ангел" 
(16+)

04.35 Т/с "ОСА" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 Х/ф "Бармен" 

(16+)
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 
"Адаптация" (16+)

21.00, 01.00 Х/ф 
"Женщины против 
мужчин" (18+)

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

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

02.40 Х/ф "Поворот не 
туда 2" (18+)

04.35 Т/с "В поле 
зрения" (16+)

05.25 Т/с "Я - зомби" 
(16+)

06.15 Т/с "Саша+Маша" 
(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" (0+)

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

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

02.30 "Семейная гостиная" (0+)
02.45 "Благовест" (0+)
03.00 "Хранители памяти" (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

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

Шишкином лесу" (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" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50 "Церковный 

календарь"(Санкт-Петербург) 
(0+)

07.30 "По святым местам" 
"Крестовоздвиженский 
монастырь (д.Кылтово, 
Республика Коми)" (0+)

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

"Игумен Серапион (Митько). 
Миссионерское истолкование 
Шестоднева" (0+)

08.30 "Дон Православный" (0+)
09.05 "Лаврские встречи со священником 

Анатолием Першиным" (0+)
09.30 "Буква в духе" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Символ веры" / "Мир вашему 

дому" / "Песнопения для души" 
(0+)

12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Живое слово отца Иоанна 

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

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Град Креста" (0+)
16.30 "Когда мы вместе" (0+)
19.20 "Церковный календарь" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово" (0+)

05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 04.00 "Наедине 
со всеми". 
Программа Юлии 
Меньшовой (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" (16+)

18.00 Прямой 
информационный 
канал "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.15 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.50 Ночные новости
00.10 "Диверсант. 

Конец войны" 
(16+)

02.10, 03.05 Х/ф 
"Другая Земля" 
(16+)
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05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине 
со всеми". 
Программа Юлии 
Меньшовой (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" (16+)

18.00 Прямой 
информационный 
канал "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.20 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.50 Ночные новости
00.10 "Диверсант. 

Конец войны" 
(16+)

02.10, 03.05 Х/ф 
"Любовь в 
космосе" (12+)

04.10 Контрольная 
закупка

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 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Осиное 
гнездо" (12+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

01.15 Т/с "Вольф 
Мессинг" (12+)

03.20 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Таинственная 
Россия (16+)

07.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.25 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Т/с "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.40 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.40 "Место 
встречи" (16+)

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

17.40 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Куба" (16+)
21.30 Т/с "Дело чести" 

(16+)
23.35 Итоги дня (16+)
00.05 Т/с "Бомж" (16+)
03.15 Судебный 

детектив (16+)
04.15 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с "Курортная 

полиция" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" (6+)
09.10 "Место 

происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 

12.45, 13.40, 
14.35 Т/с 
"Опера. Хроники 
убойного отдела" 
(16+)

16.00 "Открытая 
студия"

16.55 Д/ф "Моя 
советская 
молодость" (12+)

19.00, 19.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 Т/с 
"След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Эта 
женщина в 
окне..." (12+)

01.45 Х/ф 
"Тридцатого 
уничтожить!" 
(16+)

04.15, 05.05 Т/с "ОСА" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 Х/ф "Любовь 

и прочие 
неприятности" 
(16+)

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 
"Адаптация" (16+)

21.00, 01.00 Х/ф "Самый 
лучший фильм" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

02.55 Х/ф "Поворот не 
туда 3" (18+)

04.40 "ТНТ-Club" (16+)
04.45 Т/с "В поле 

зрения" (16+)
06.30 Т/с "Саша+Маша" 

(16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Актуальные проблемы 
современной церковной жизни". 
3ч. (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" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
02.30 "Преображение" (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна 

Миронова" (0+)
03.00 "Православный календарь" (0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "О спасении и вере" / "Слово о 

вере" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (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" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50 "Церковный 

календарь"(Санкт-Петербург) 
(0+)

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

"Игумен Серапион (Митько). 
Миссионерское истолкование 
Шестоднева" (0+)

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

09.05 "Церковь и общество" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Буква в духе" (0+)
12.45 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
13.15 "Свет Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

16.30 "Кулинарное паломничество" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Актуальные проблемы 
современной церковной жизни". 
1ч. (0+)

19.20 "Церковный календарь" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово веры" (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 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 "Юморина" 
(16+)

23.35 Х/ф "Во имя 
любви" (12+)

01.40 Т/с "Вольф 
Мессинг" (12+)

03.40 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Т/с "Адвокат" 
(0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Таинственная 
Россия (16+)

07.00 Деловое утро 
НТВ (12+)

08.05 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

10.25 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Т/с "Суд 
присяжных" (16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.25 "Место 
встречи" (16+)

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

17.40 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

18.40 ЧП. 
Расследование 
(16+)

20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с "Куба" (16+)
00.45 Х/ф "Две войны" 

(0+)
03.05 Судебный 

детектив (16+)
04.00 Авиаторы (12+)
04.30 Т/с "Курортная 

полиция" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
"Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 11.25, 
12.30, 12.45, 
13.35, 14.30 
Т/с "Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела" (16+)

15.40, 16.20, 
17.05, 17.45 
Т/с "Майор и 
магия" (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 
00.45 Т/с 
"След" (16+)

01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.15, 
05.00, 05.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 Х/ф "Обещать - не 

значит жениться" 
(16+)

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 "Новейший 
завет" (18+)

03.45 Т/с "Я - зомби" 
(16+)

04.35 Т/с "V-Визитеры" 
(16+)

05.30 Т/с "Саша+Маша" 
(16+)

06.00 Т/с "Последний 
корабль" (16+)

00.00 "Творческая мастерская" 
"Московский православный 
театр "Живая вода" (0+)

00.30 "О спасении и вере" / "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, 
16.25 "Мульткалендарь" (0+)

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

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (0+)
02.45 "Источник жизни" (0+)
03.00 "Таинства Церкви" (0+)
03.30 "Церковь и общество" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

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

Шишкином лесу" (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" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50 "Церковный 

календарь"(Санкт-Петербург) 
(0+)

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

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

"Православная Брянщина" (0+)
08.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
09.05 "Выбор жизни" (0+)
09.30 "Слово веры" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Митрополия" (0+)
13.15 "Вестник Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

15.30 "Дон Православный" (0+)
16.30 "Преображение" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Актуальные проблемы 
современной церковной жизни". 
2ч. (0+)

19.20 "Церковный календарь" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Буква в духе" (0+)

05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 04.20 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине 
со всеми". 
Программа Юлии 
Меньшовой (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
"Время покажет" 
(16+)

15.50 "Жди меня"
16.45 Чемпионат мира 

по биатлону. 
Эстафета. 
Женщины. Прямой 
эфир из Австрии

18.00 Прямой 
информационный 
канал "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.20 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Городские 

пижоны"
02.00 Х/ф "Увлечение 

Стеллы" (16+)
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05.20 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Бывших не 
бывает" (16+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.40 "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Николай 

Расторгуев. 
Парень с нашего 
двора" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.20 "Идеальный 

ремонт"
13.20 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.10 Концерт Зары
16.10 "Голос. Дети"
18.00 Вечерние Новости
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.10 "Минута славы" 

(12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Вa-банк" 

(16+)
00.35 Х/ф "Эволюция 

Борна" (18+)
03.05 Х/ф "Че!" (16+)
04.55 "Модный 

приговор"

05.15 Т/с "Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Бес в 
ребро" (12+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время. 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный 

альбом" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)
14.20 Х/ф "А снег 

кружит..." (12+)
18.00 "Субботний 

вечер"
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Верность" 

(16+)
00.50 Х/ф "Ожерелье" 

(12+)
02.50 Т/с "Марш 

Турецкого" (12+)

05.15 Их нравы
05.50 Т/с "Агент особого 

назначения" (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с 

Алексеем Зиминым
09.25 Умный дом
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 Еда живая и 

мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные 

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

миллион" Марина 
Анисина. 2,16ч. +

19.00 Центральное 
телевидение

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

(16+)
23.25 "Международная 

пилорама" 
с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

00.20 Т/с "Формат А4" 
(16+)

02.55 Судебный детектив 
(16+)

03.50 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с "Курортная 

полиция" (16+)

06.20 М/ф "Завтра 
будет завтра", 
"Королева - 
зубная щетка", 
"Жирафа и очки", 
"Как козлик 
землю держал", 
"Ежик в тумане", 
"День рождения 
бабушки", 
"Девочка и 
медведь", 
"Дереза", "Вот 
так Тигр!", 
"В лесной 
чаще", "Самый 
маленький гном", 
"Аист" (0+)

09.35 "День ангела" 
(0+)

10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 
17.40 Т/с "След" 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 
22.05, 23.15, 
00.15, 01.20, 
02.20, 03.25, 
04.25, 05.25 Т/с 
"Метод Фрейда" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 "ТНТ. MIX" 
(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 "Экстрасенсы 

ведут 
расследование" 
(16+)

13.00, 14.30, 16.00, 
17.30, 19.00, 
19.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

20.00 Х/ф "Люди Икс" 
(16+)

22.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.05 Х/ф "Макс Пэйн" 
(16+)

03.00 Х/ф "Пропащие 
ребятат 3" (16+)

04.35 Т/с "Я - зомби" 
(16+)

05.25 Т/с "Саша+Маша" 
(16+)

06.00 Т/с "Последний 
корабль" (16+)
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05.00 Т/с "Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Живём 
только раз" (12+)

07.00 М/ф "Маша и 
медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

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

разрешается"
14.20 Х/ф "Однажды и 

навсегда" (0+)
16.15 Х/ф "Средство 

от разлуки" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 Д/ф "Александр 
Невский. Между 
Востоком и 
Западом" (12+)

01.35 Т/с "Женщины 
на грани" (16+)

05.00 Их нравы
05.25 Т/с "Агент 

особого 
назначения" (16+)

07.00 Центральное 
телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
"Счастливое утро"

09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.05 Чудо техники 

(12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 

НашПотребНадзор 
(16+)

14.10 Тоже люди. 
Алексей Немов 
(16+)

15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские 

сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф "Спасатель" 

(16+)
22.35 Т/с "Время 

Синдбада" (16+)
02.10 Поедем, поедим!
02.35 Еда без правил
03.25 Судебный 

детектив (16+)
04.25 Т/с "Курортная 

полиция" (16+)

06.25 Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)

07.30, 08.20, 
09.10, 03.00, 
03.55, 04.55 
Т/с "Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела" (16+)

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Х/ф 

"Сверстницы" 
(12+)

12.40 Х/ф "Эта 
женщина в 
окне..." (12+)

14.20 Х/ф "Молодая 
жена" (12+)

16.15 Х/ф "Настя" 
(16+)

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 

22.20, 23.15, 
00.10, 01.05, 
02.05 Т/с 
"Слепой" (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 "ТНТ. MIX" 
(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 "Однажды в 
России. Лучшее" 
(16+)

14.25 Х/ф "Люди Икс" 
(16+)

16.30 Х/ф "Люди Икс" 
(12+)

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 "Тело 

Дженнифер" (16+)
04.00 Х/ф 

"Окровавленные 
холмы" (16+)

05.35 Т/с "Я - зомби" 
(16+)

06.30 Т/с "Саша+Маша" 
(16+)

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

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" (0+)
02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (0+)
02.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
03.00 "Мир Православия" (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Седмица" (0+)
04.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 

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

Каскеленским Геннадием" (0+)
05.45 "Обзор прессы" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Интервью митрополита Лонгина" 

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

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50 "Церковный календарь"(Санкт-

Петербург) (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

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

Илларионом (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" 
"Крестовоздвиженский монастырь 
(д.Кылтово, Республика Коми)" 
(0+)

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

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

Анатолием Першиным" (0+)
16.30 "Духовные размышления" протоиерея 

Артемия Владимирова" (0+)
16.45 "Солдатский вопрос" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Актуальные проблемы 
современной церковной жизни". 
3ч. (0+)

18.05 "События недели" (0+)
19.20 "Церковный календарь" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

Смирнов". Прямой эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Актуальные проблемы 
современной церковной жизни". 
2ч. (0+)

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

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Бывших не 
бывает" (16+)

08.15 "Смешарики. ПИН-
код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Открытие Китая"
12.45 "Теория заговора" 

(16+)
13.45 Х/ф "Невероятные 

приключения 
итальянцев в 
России"

15.45, 17.25 Х/ф 
"Служебный роман"

16.45 Чемпионат мира по 
биатлону. Масс-
старт. Мужчины. 
Прямой эфир из 
Австрии

19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых 2017" 
(16+)

00.50 "Тихий дом". 
Итоги Берлинского 
кинофестиваля 
(16+)

01.20 Х/ф "Два дня, одна 
ночь" (16+)

03.10 "Модный приговор"
04.10 Контрольная 

закупка

00.00, 10.30 "Учимся растить любовью" 
(0+)

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

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

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

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

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

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 19.20 "Церковный календарь" (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" (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

"Выставка М.В.Гуменных" (0+)
09.05 "Седмица" (0+)
10.00 "Источник жизни" (0+)
12.45 "Интервью митрополита Лонгина" 

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

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

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "Выбор жизни" (0+)
14.50 "Церковный календарь"(Санкт-

Петербург) (0+)
15.00 Всенощное бдение (прямая 

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

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

"Актуальные проблемы 
современной церковной 
жизни". 1ч. (0+)

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

Каскеленским Геннадием" (0+)
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
И  ИЗБИРАТЕЛИ!

16 февраля 2017 года в 10.00 часов в  зале заседаний Администрации Артемовского городского округа (г. 
Артемовский, пл. Советов, каб. 7)  состоится  12 заседание  Думы Артемовского городского округа.

На  заседании Думы Артемовского городского округа планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. О внесении изменений  в  Правила благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного 

содержания  территорий, обращения с отходами производства и потребления в Артемовском городском округе, принятые 
решением Думы Артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100 (с изменениями и дополнениями).

Докладывает Е.В.Исаков, директор МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой».
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа.
Докладывает В.А.Юсупова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа.
3. О внесении изменений и дополнений в Положение об управлении муниципальной собственностью Артемовского 

городского округа.
Докладывает В.А.Юсупова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа.
4. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Артемовского городского округа.
Докладывает Н.В.Булатова, председатель  Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 

округа.
5. О направлении в состав  комиссии по обследованию котельных и котельного оборудования на территории сельских 

населенных пунктов Артемовского городского округа председателя  постоянной комиссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству  В.С.Арсенова.

Докладывает В.А.Арсенов, председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Думы 
Артемовского городского округа.

6. О направлении депутата Думы Артемовского городского округа  в состав  комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Артемовского городского округа.

Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по  вопросам местного самоуправления, 
нормотворчеству и регламенту.

7. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Артемовского городского округа».

Докладывает Е.В.Пономарева, заведующий юридическим отделом Администрации Артемовского городского округа.
8. Об  утверждении  Положения «О порядке направления ходатайства о награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области».
Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

нормотворчеству и регламенту.
9. Об исполнении решения Думы Артемовского городского округа   от27.12.2016 № 68 «О признании депутатского 

обращения Котловой Е.И.,  депутата Думы Артемовского городского округа  по одномандатному  избирательному округу № 
1,  в адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, депутатским запросом».

Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по  вопросам местного самоуправления, 
нормотворчеству и регламенту.

10. Об исполнении решения Думы Артемовского городского округа   от27.12.2016 № 69 «О признании депутатского 
обращения Котловой Е.И.,  депутата Думы Артемовского городского округа  по одномандатному  избирательному округу № 
1,  по вопросу  о ремонте дома, депутатским запросом».

Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по  вопросам местного самоуправления, 
нормотворчеству и регламенту.

11. О ходе исполнения решения Думы Артемовского городского округа от 27.12.2016 № 67 «О признании депутатского 
обращения Котловой Е.И.,  депутата Думы Артемовского городского округа  по одномандатному  избирательному округу № 
1 по вопросам благоустройства и освещения дворовой территории д.13  ул.Энгельса, депутатским запросом».

Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 
нормотворчеству и регламента.

12. О принятии Положения о порядке оформления и размещения наружной рекламы на территории Артемовского 
городского округа.

Докладывает В.А.Юсупова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа.

13. Об исполнении пункта 3 решения Думы Артемовского городского округа от 27.12.2016 № 73 «О рассмотрении 
информации Артемовской городской прокуратуры в порядке статьи 4  Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации» о выделении  дополнительных средств на погашение задолженности по судебным 
актам, должником по которым выступает  Администрации Артемовского городского округа».

 Докладывает А.Ю.Соловьев, председатель постоянной комиссии по экономическим вопросам, бюджету и налогам.
Содокладчик О.Г.Бачурина, начальник  Финансового управления Администрации Артемовского городского округа.
14. Об участии Думы Артемовского городского округа  в конкурсе представительных органов муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, посвященному Дню местного самоуправления.
Докладывает К,М.Трофимов,  председатель Думы  Артемовского городского округа.
15. О награждении  Почетной грамотой Думы Артемовского городского округа Кузьминых Светлану Васильевну.
Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

нормотворчеству и регламента.
16. О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Артемовского 

городского округа.
Докладывает В.А.Юсупова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа.
17. Информация Счетной палаты Артемовского городского округа
«О результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств 

территориальным органом местного самоуправления п. Красногвардейский в 2014-2015 годах».
Докладывает       Е.А.Курьина, Председатель Счетной палаты Артемовского городского округа.
18. Информация Счетной палаты Артемовского городского округа о результатах контрольного мероприятия «Проверка 

эффективного и целевого использования бюджетных средств на содержание Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа, в том числе на оплату труда за 2014-2015 годы»

Докладывает       Е.А.Курьина, Председатель Счетной палаты Артемовского городского округа.
19. Информация  о содержании в исправном и работоспособном состоянии дымоходов и вентиляционных каналов 

жилых помещений в многоквартирных и жилых домах.
Докладывает В.С.Арсенов,   председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству.
20. О внесении изменений в решение Артемовской Думы от 17.11.2005 № 576 «О земельном налоге на территории 

Артемовского городского округа».
Докладывает О.Г.Бачурина, начальник  Финансового управления Администрации Артемовского городского округа.
21. Об утверждении плана работы Думы Артемовского городского округа на 2017 год.
Докладывает К.М.Трофимов, председатель Думы Артемовского городского округа.
22. О  назначении Касьяновой Е.С., Зарубиной Н.П.,  Макаровой Т.А. помощниками депутата Думы Артемовского 

городского округа Котловой Е.И.
 Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

нормотворчеству и регламента.
23 . О  назначении Антипина В.А.. помощником депутата Думы Артемовского городского округа Гареевой Р.П..
Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

нормотворчеству и регламента.
24. Рассмотрение информации в порядке статьи 4  Федерального закона от 17.01.1992  № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», в части  исполнения органами местного самоуправления Артемовского городского округа 
требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере; вступивших в законную силу судебных постановлений.

Докладывает К.М.Трофимов, председатель Думы Артемовского городского округа.

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.02.2017                                                                                                                                                                                                                                             № 115-ПА  
Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа в 2017 году

В целях обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, профилактики хронических заболеваний, 
в том числе заболеваний органов пищеварения, укрепления здоровья детей Артемовского городского округа и во исполнение   постановлений  
Правительства  Свердловской области от  05.03.2014   № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных 
общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, обособленных структурных подразделениях государственных общеобразовательных организаций Свердловской области 
и частных общеобразовательных организациях  по имеющим государственную аккредитацию  основным общеобразовательным программам, 
расположенных   на  территории    Свердловской области»,   в соответствии с Порядком предоставления  субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях(приложение № 4 к государственной программе 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП  (с изменениями и  дополнениями)) (далее по тексту - Порядок), руководствуясь статьями  30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) в период с 09.01.2017 до 31.12.2017:       
1.1. Обеспечить горячим питанием (1 раз в день – завтрак или обед) обучающихся 1 - 4 классов за счет средств областного бюджета, предоставленных 

бюджету Артемовского городского округа в форме субсидий  на обеспечение  питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений  из расчета 54 руб.00 коп. в день на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, организующих питание 
самостоятельно, и из расчета 73руб.00 коп. в день на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  организующих 
питание с привлечением третьих лиц;

1.2. Обеспечить двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) обучающихся 1- 4 классов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей - инвалидов   за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету Артемовского городского округа в форме субсидий  на обеспечение  
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  из расчета 124 руб.00 коп. в день на одного обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, организующих питание самостоятельно (54 руб.00 коп. - завтрак, 70 руб.00 коп. - обед), и из расчета 160 руб.00 
коп. в день на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  организующих питание с привлечением третьих лиц ( 73 руб. 
00 коп. - завтрак, 87 руб.00 коп. - обед);

 1.3. Обеспечить горячим питанием (1 раз в день – завтрак или обед)   обучающихся  5 - 11 классов, если они являются: детьми - 
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми из многодетных семей, детьми граждан Украины и детьми лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию Артемовского городского округа в поисках убежища, признанных 
беженцами либо получивших временное убежище на территории Российской Федерации,  детьми из семей, имеющих  среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, при предъявлении справок, выданных Территориальным отраслевым 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области - Управление социальной политики  Министерства социальной  политики  
Свердловской области по Артемовскому району, за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету Артемовского городского округа в 
форме субсидий  на обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений из расчета 63 руб. 90 коп. в день на одного 

обучающегося  в муниципальных общеобразовательных учреждениях, организующих питание самостоятельно, и  из расчета 84 руб. 75 коп. в день на 
одного обучающегося  в муниципальных общеобразовательных учреждениях, организующих питание с привлечением третьих лиц;

1.4. Обеспечить двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) обучающихся  5 - 11 классов с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов, за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету Артемовского городского округа в форме субсидий  на 
обеспечение  питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  из расчета  143 руб.90 коп. в день на одного обучающегося 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, организующих  питание  самостоятельно   (63 руб.90 коп. - завтрак,  80 руб. 00 коп. -  обед), и из 
расчета 180 руб.75 коп. в день на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, организующих питание с привлечением 
третьих лиц (84 руб. 75 коп. - завтрак, 96 руб.00 коп. - обед);

1.5. Компенсировать расходы по предоставлению питания обучающимся 5 - 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений (за 
исключением категорий обучающихся 5 - 11 классов, предусмотренных подпунктом 1.4. пункта 1 настоящего постановления) в размере 10 рублей на 
одного обучающегося в учебный день за счет средств бюджета Артемовского городского округа;

1.6. Обеспечить использование предоставленных субсидий на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений в соответствии с Порядком;

1.7. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, предусмотренных для обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений;

1.8. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в Министерство финансов Свердловской области 
отчет об использовании средств, предоставленных в форме субсидий на обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений по форме согласно приложению к Порядку. 

2.  Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа:    
2.1. Организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»;

2.2.  Предоставлять питание обучающимся исходя из фактического посещения обучающимися муниципального общеобразовательного учреждения; 
2.3. Осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся, качеством приготовления обеденной продукции, выходом блюд, 

санитарным состоянием пищеблоков.
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 заместителя главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 

вопросам  Темченкова С.Б.
Глава  

Артемовского городского округа                                                                        
А.В. САМОЧЁРНОВ                                             

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.02.2017                                                                                                                                                                                                                                       № 116-ПА

О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа, функциональных (отраслевых) органов Администрации Артемовского городского округа, а также 

подведомственных муниципальных казенных учреждений

В связи с приведением в соответствие Уставу Артемовского городского округа муниципальных правовых актов, руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Артемовского городского 

округа, функциональных (отраслевых) органов Администрации Артемовского городского округа, а также подведомственных муниципальных казенных 
учреждений, утвержденные постановлением Администрации Артемовского городского округа от 17.06.2016 № 680-ПА, следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 «Нормативы обеспечения функций муниципальных органов, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
средств подвижной связи» к Правилам определения нормативных затрат органов местного самоуправления Артемовского городского округа, включая 
муниципальные казенные учреждения, слова «глава Администрации Артемовского городского округа» заменить словами «председатель Думы 
Артемовского городского округа»;

1.2. В Приложении № 2 «Нормативы обеспечения функций муниципальных органов, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
служебного легкового автотранспорта»  к Правилам определения нормативных затрат органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, включая муниципальные казенные учреждения, слова «глава Администрации Артемовского городского округа» заменить словами «председатель 
Думы Артемовского городского округа».

2. Постановление 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. САМОЧЁРНОВ                                             

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.02.2017                                                                                                                                                                                                                                       № 117-ПА

Об утверждении Бюджетного прогноза Артемовского городского округа на период 2017-2022 годы

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 9 Положения о бюджетном процессе в 
Артемовском городском округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского округа  от 26.02.2015 № 624 (с изменениями), Порядком 
разработки и утверждения бюджетного прогноза Артемовского городского округа на долгосрочный период, утвержденным постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 18.09.2015 № 1273-ПА, статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Бюджетный прогноз Артемовского городского округа на период 2017-2022 годы (Приложение).
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  
Артемовского городского округа                                                                        

А.В. САМОЧЁРНОВ                                             

Приложение
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 03.02.2017  № 117-ПА

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД 
2017-2022 ГОДЫ

1. Прогноз основных характеристик бюджета Артемовского городского округа

Форма 1                   (млн. руб.)

№ 
п/п

Показатель

2017 год 
(Первый год 

периода прогно-
зирования)

2018 год
 (Второй год 

периода прогно-
зирования)

2019 год
 (Третий год 

периода прогно-
зирования)

2020 год 
(Четвертый год 

периода прогно-
зирования)

2021 год (Пятый 
год периода 

прогно-
зирования)

2022 год 
(Последний год 

периода прогно-
зирования)

1 Общий объем доходов 1776,5 1771,8 1757,1 1775,7 1794,9 1814,7
2 Общий объем расходов 1776,5 1771,8 1757,1 1775,7 1794,9 1814,7
3 Дефицит/ профицит Не предусмотрен Не предусмотрен Не предусмотрен Не предусмотрен Не предусмотрен Не предусмотрен

4
Муниципальный долг Артемовского 
городского округа на 1 января

93,9 95,0 97,8 100,7 103,7 106,8

2.Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Артемовского городского округа 
на период их действия за счет средств бюджета Артемовского городского округа 

Форма 2                   (млн. руб.)

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы Артемовского 

городского округа

Расходы бюджета Артемовского городского округа на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ

2017 год 
(Первый год 

периода прогно-
зирования)

2018 год
 (Второй год 

периода прогно-
зирования)

2019 год
 (Третий год 

периода прогно-
зирования)

2020 год 
(Четвертый год 

периода прогно-
зирования)

2021 год
 (Пятый год 

периода прогно-
зирования)*

2022 год 
(Шестой год 

периода прогно-
зирования)*

1
Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года

589,3 534,0 518,8 617,2 - -

2
Развитие системы образования 
Артемовского городского округа на 
период 2015-2020 годы

946,1 946,1 946,1 1162,9 - -

3
Развитие культуры на территории 
Артемовского городского округа до 
2020 года

152,5 152,5 152,5 305,0 - -

4

Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами Артемовского городского 
округа на 2015-2020 годы

23,9 21,9 21,9 30,3 - -

5
Управление муниципальными 
финансами Артемовского 
городского округа до 2020 года

13,6 13,6 13,6 17,1 - -

ИТОГО 1725,4 1668,1 1652,9 2132,5 - -

*Значения показателей на 2021 и 2022 годы отсутствуют в связи с завершением действия утвержденных муниципальных программ Артемовского 
городского округа в 2020 году.

3. Основные подходы к формированию бюджетной политики Артемовского городского округа на долгосрочный период
Основные направления бюджетной политики определяют подходы к планированию доходов и расходов, источников финансирования дефицита 

бюджета Артемовского городского округа.
Бюджетная политика Артемовского городского округа на долгосрочный период соответствует критериям последовательности, реалистичности, 

эффективности и адресности. 

Доходная часть бюджета Артемовского городского округа формируется на основе прогноза социально-экономического развития Артемовского 
городского округа в условиях действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также иного 
законодательства Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных правовых актов Артемовского городского округа, устанавливающих 
налоговые и неналоговые доходы бюджета Артемовского городского округа. 

Начиная с 2017 года, прогнозируемые объемы поступлений доходов бюджета Артемовского городского округа планируются на основании 
показателей, рассчитанных главными администраторами доходов бюджета Артемовского городского округа, согласно утвержденным ими Методикам 
прогнозирования поступлений доходов.

В рамках увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Артемовского городского округа планируется:
- продолжить работу по улучшению взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, расположенных на территории Артемовского 

городского округа, по выявлению налоговых правонарушений, в том числе по применению скрытых форм оплаты труда;
- продолжить работу по снижению неформальной занятости, урегулированию социально-трудовых отношений с целью увеличения поступлений 

налога на доходы физических лиц и страховых взносов во внебюджетные фонды;
- повысить эффективность управления объектами муниципальной собственности;
- рационально использовать имеющееся имущество и обеспечить полноту поступлений в бюджет Артемовского городского округа доходов от 

продажи находящегося в муниципальной собственности имущества;
- повысить эффективность продвижения конкурсов по продаже муниципальной собственности;
- принять меры по мобилизации дополнительных доходов бюджета Артемовского городского округа за счет улучшения качества налогового 

администрирования;
- расширить применение концессионных соглашений, заключаемых в рамках Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 
При реализации налоговой и бюджетной политики Артемовского городского округа приоритетом является решение следующих основных задач:
- активизация работы всех администраторов платежей в части достоверного планирования доходных источников, анализа исполнения плановых 

назначений и недопущения зачисления «невыясненных поступлений»;
- организация совместной работы с налоговыми органами по выявлению лиц, осуществляющих отдельные виды предпринимательской деятельности 

и уклоняющихся от уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также налоговых агентов, осуществляющих 
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деятельность на территории Артемовского городского округа и уклоняющихся от уплаты налога на доходы физических лиц;
- повышение эффективности управления имуществом, находящимся в собственности Артемовского городского округа;
- индексация базовой ставки арендной платы нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, и платы за установку рекламных 

конструкций с использованием муниципального имущества, платы за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилого фонда 
пропорционально росту цен на недвижимость;

- активизация работы по составлению протоколов об административных правонарушениях органами местного самоуправления для рассмотрения 
на заседаниях административной комиссии;

- проведение работы по формированию и ведению реестров источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 
систематизации  платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечение 
корректности формирования первичных учетных документов о начислении доходов.

Расходная часть бюджета Артемовского городского округа с 2015 года формируется в программно-целевом формате (по принципу: один главный 
распорядитель средств бюджета Артемовского городского округа - одна программа).

На территории Артемовского городского округа реализуется 5 муниципальных программ, которые предусматривают реализацию мероприятий по 
развитию Артемовского городского округа на период до 2020 года:

- Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года;
- Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годы;
- Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года;
- Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 годы;
- Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года.
При планировании бюджета Артемовского городского округа учитываются как действующие расходные обязательства, так и те обязательства, 

возникновение которых планируется на основе данных прогноза социально-экономического развития Артемовского городского округа на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов.

Расходная часть бюджета Артемовского городского округа на долгосрочный период рассчитана с учетом коэффициентов индексации расходов.
Продолжится работа по концентрации инвестиционных расходов на приоритетных направлениях. 
Приоритетными в 2017-2019 годах являются направления, связанные с реализацией указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012, 

мероприятий муниципальных программ, а также иные мероприятия, направленные на развитие городского округа:
1) строительство школы в городе Артемовском, капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений;
2) капитальный ремонт (замена) аварийных водопроводов, теплотрасс, водоводов и сетей водоотведения;
3) модернизация жилищно-коммунального хозяйства;
4) строительство и капитальный ремонт тротуаров, муниципальных дорог общего пользования;
5) газификация Артемовского городского округа;
6) строительство газовых котельных в сельских населенных пунктах;
7) строительство жилья для переселения граждан из непригодного и аварийного жилья;
8) развитие въездного и внутреннего туризма.
В целях получения софинансирования из областного бюджета на реализацию приоритетных проектов будет продолжена работа по участию 

Артемовского городского округа в государственных программах Свердловской области.
Для повышения эффективности использования бюджетных средств  уже на стадии планирования расходов проводится оценка обоснованности 

принятия решений и эффективности бюджетных расходов.
Основными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов  являются:
-  обеспечение сбалансированности бюджета Артемовского городского округа; 
- повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;
- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- совершенствование процедур муниципального финансового контроля: предварительного и последующего;
- обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля их 

эффективности и результативности.
В целях повышения эффективности оказания муниципальных услуг будет продолжена работа по созданию стимулов для более рационального и 

экономного использования бюджетных средств.
Продолжится  работа по формированию нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на основе общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в установленной сфере деятельности, принимаемых в развитие норм 
бюджетного законодательства федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. Данные меры позволят усовершенствовать методику определения 
стоимости каждой муниципальной услуги на основании нормативных затрат, рассчитанных в соответствии с единым базовым нормативом затрат, 
учитывающим экономически обоснованную себестоимость услуги, и корректирующих коэффициентов к нему.

Долговая политика направлена на обеспечение сбалансированного бюджета Артемовского городского округа при безусловном обслуживании и 
выполнении принятых обязательств, и соблюдения норм и ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2017                                                                                                                                                                                                                                        № 118 - ПА  
О мерах по подготовке  и  пропуску весеннего  половодья, 

дождевых паводков  в 2017  году 

В соответствии  с   Федеральными   законами   от  21.07.1997  №  117-Ф3 «О безопасности гидротехнических сооружений», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Перечнем ежегодных мероприятий, рекомендованных 
органам местного самоуправления муниципальных образований и организациям, расположенным на территории Свердловской области, к реализации 
при подготовке и в ходе пропуска весеннего половодья, дождевых  паводков, утвержденным протоколом от  01.12.2015  № 7 заседания  комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19 ноября  
2015 года, руководствуясь статьями 30-31 Устава Артемовского городского округа, в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого 
функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории Артемовского городского округа в 
2017 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать при Администрации Артемовского городского округа Комиссию по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых 

паводков на территории Артемовского городского округа в 2017 году (далее по тексту - противопаводковая комиссия).
2.Утвердить:
2.1.Состав противопаводковой комиссии (Приложение 1);
2.2.План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков в 2017 году (Приложение 2);
2.3.Инструкцию о порядке сбора и передачи информации в паводковый период  на  территории Артемовского городского округа на 2017 год 

(Приложение 3).
3.Противопаводковой комиссии (Миронов А.И.), председателям территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского 

округа, владельцам   гидротехнических   сооружений, руководителям организаций принять  к руководству и исполнению план мероприятий по 
организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2017 году, утвержденный настоящим постановлением.

4.Председателю противопаводковой комиссии, заместителю главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и 
строительству  Миронову А.И.:

4.1.Представить копию плана мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков в 2017 году на 
территории Артемовского городского округа в отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области. Срок – 10.02.2017;

4.2.Представить на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Артемовского городского округа  информацию о задачах по пропуску весеннего  половодья и дождевых паводков на 2017 год.  Срок –  15.02.2017;

4.3.Организовать  комиссионное оформление актов нанесения крупного материального ущерба населенным пунктам и объектам экономики в 
результате затопления или разрушения паводковыми, ливневыми водами, с составлением полного сметного расчета на восстановительные работы и 
возмещение ущерба. Срок - по окончании паводка; 

4.4.Обеспечить информирование главы Артемовского городского округа о ходе паводка. Срок - ежедневно в паводковый период.   
5.Эвакуационной  комиссии Артемовского городского округа (Темченков С.Б.) быть в готовности к осуществлению комплекса мероприятий по 

организованному  выводу населения из зон затопления и его жизнеобеспечению в районе размещения.
6.Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Свердловской  области  в  г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском  

и  Режевском   районах   (Литвиненко  Ю.Ю.),   Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Исаков Е.В.)   
обеспечить  контроль за сбросом сточных вод в реки и водохранилища в разрешенных объемах. Срок - паводковый период.

7.Рекомендовать владельцам очистных сооружений, расположенных на территории     Артемовского      городского      округа,     при    ухудшении    
экологической и эпидемиологической ситуации в районе  самостоятельно устанавливать режим работы очистных сооружений. Информацию об 
изменении режима работы очистных сооружений доводить до председателя противопаводковой  комиссии.  Срок - паводковый период.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ  

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 03.02. 2017   №  118-ПА

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ,  ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017 ГОДУ

№
п/п

Должность Фамилия, имя, отчество
Телефон 
рабочий

Телефон домашний

1.
Заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по 
городскому хозяйству и строительству, председатель противопаводковой 
комиссии 

Миронов Александр Иванович 2-45-20
9122038444 

2-21-94

2.

Заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке 
Администрации Артемовского городского округа, заместитель 
председателя противопаводковой комиссии

Никонов Андрей Сергеевич 2-45-20 9193822148

3.

Начальник отдела эксплуатации ЖКХ и экологии Муниципального 
бюджетного учреждения  Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(далее - МБУ ЖКС), секретарь противопаводковой комиссии (по 
согласованию с руководителем учреждения)

Скутина Альбина Камильевна 2-53-58
9222919784

2-53-83

4.

Начальник  Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской  области в  г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском 
и  Режевском районах, член противопаводковой комиссии   (по 
согласованию)

Литвиненко  Юлия Юрьевна
(34346) 
3-18-66   

9122861124

5.
Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства МБУ ЖКС, 
член противопаводковой комиссии (по согласованию с руководителем 
учреждения)

Кокшаров Николай Владимирович
2-45-42,
2-47-80

9221163868

6.
Директор Муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба», член 
противопаводковой комиссии

Бондарь Александр Васильевич 2-45-87 9122322283

7.
И.о. председателя ТОМС села Покровское, член противопаводковой 
комиссии

Загвоздкина Татьяна Владимировна 40-4-77 9326045249

8.
Заместитель председателя ТОМС   поселка Буланаш, член 
противопаводковой комиссии

Клевакин Анатолий Павлович
55-0-54,
55-7-33

9226004373

9.
Заместитель председателя ТОМС                     поселка Красногвардейский, 
член противопаводковой комиссии

Емельянов Анатолий Михайлович 44-2-40 9022593419

10.
Начальник Артемовского РКЭС  АО «Облкоммунэнерго», член 
противопаводковой комиссии (по согласованию)

Гвозденко Василий Николаевич 2-38-00 9122360913

11.
Начальник Егоршинской дистанции пути, член противопаводковой 
комиссии
(по согласованию)

Сорокин Алексей Владимирович 5-32-14
5-22-63

9122457095

12. 
Заместитель начальника  ФГКУ «54-ОФПС  по Свердловской области», 
член противопаводковой комиссии
(по согласованию) 

Алтимиров Анзор Умарович
2-53-18,
2-41-01,
2-47-44

9041717920

13.
Инженер по техническому надзору  отдела капитального строительства 
МБУ ЖКС, член противопаводковой комиссии  (по согласованию с 
руководителем учреждения)

Нефедова Ирина Агзамудтинов-на
2-45-51,
2-45-42

9193735730

14.
Начальник Управления городского хозяйства Администрации 
Артемовского городского округа, член противопаводковой комиссии

Поляков Александр Владимирович 2-41-81 9122710019

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой»

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от  03.02.2017 №     118 - ПА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ, ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ В 2017 ГОДУ  

№
пп Наименование мероприятий Срок

выполнения Ответственные

1 2 3 4

1

Направление запросов  владельцам, арендаторам и 
балансодержателям гидротехнических сооружений (далее – 
ГТС) (прудов, водохранилищ, шламонакопителей, накопителей-
отстойников), очистных сооружений  о представлении Планов 
противопаводковых мероприятий

 15.02.2017 Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой» (далее - МБУ ЖКС)   (Исаков Е.В.)

2
Подготовка и представление в КЧС и ОПБ информации  о  
задачах и планах мероприятий по обеспечению безаварийного 
пропуска весеннего  половодья и дождевых паводков в 2017 году

 15.02.2017

председатель противопаводковой  комиссии,  заместитель 
главы Администрации Артемовского городского округа  по 
городскому хозяйству и строительству  (далее – председатель 
противопаводковой комиссии)                  Миронов А.И.

3

Разработка и представление в МБУ ЖКС, отдел по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке Администрации  
Артемовского городского округа  (далее – отдел по делам ГО, 
ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке)  плана мероприятий 
безаварийного пропуска талых вод через гидротехнические 
сооружения, мосты, коллекторы, очистные сооружения, 
шламонакопители и различного рода  промышленные 
отстойники и выгребные ямы

  28.02.2017

владельцы, арендаторы и балансодержатели ГТС: Виноградова 
Е.Г., ИП Смирнягин Г.В.,  Производственно-сельскохозяйственный 
кооператив «Лебедкинский» (Нурджанян А.Ю.) (по согласованию), 
общественная организация «Свердловское Областное общество 
охотников и рыболовов» (Знаменская И.И.) (по согласованию), МБУ 
ЖКС (Исаков Е.В.), Артемовский район коммунальных электрических 
сетей  АО «Облкоммунэнерго» (Гвозденко В.Н.) (по согласованию) 
(далее – владельцы, арендаторы  и балансодержатели ГТС), 
председатели территориальных органов местного самоуправления 
(далее – ТОМС) Артемовского городского округа,  владельцы 
очистных сооружений

1 2 3 4

4
Разработка, корректировка инструкций дежурного персонала 
гидротехнических сооружений по действиям  при внеплановых 
сбросах воды

 20.03.2017 председатели  ТОМС Артемовского городского округа, владельцы, 
арендаторы, балансодержатели ГТС

5

Проведение ведомственных предпаводковых обследований 
гидроузлов, гидросооружений, шламонакопителей  с 
представлением актов обследования в противопаводковую 
комиссию

 20.03.2017 председатели ТОМС Артемовского городского округа, владельцы, 
арендаторы и балансодержатели ГТС

6

Разработка комплекса мер по лекарственному и санитарно-
хозяйственному обеспечению населения в зонах бедствий 
(затоплений), проведение расчетов на создание временных 
медицинских пунктов в местах временного проживания 
населения  при отселении их из зон бедствий (затоплений).
Подготовка медицинских учреждений для оказания помощи 
пострадавшим от последствий весеннего половодья и дождевых 
паводков

 31.03.2017

председатель эвакуационной комиссии Артемовского городского 
округа, заместитель главы   Администрации Артемовского городского 
округа по социальным вопросам Темченков С.Б., Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Артемовская центральная районная больница» (Карташов А.В.)  (по 
согласованию)

7
Разработка комплекса мероприятий по организованному 
выводу населения из зон затопления и  жизнеобеспечению 
эвакуированных в район размещения 

  31.03.2017 
председатель эвакуационной комиссии Артемовского городского 
округа, заместитель главы   Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам Темченков С.Б.

8

Предварительный отбор поставщиков и заключение договоров 
с предприятиями торговли и питания Артемовского городского 
округа на создание запаса продовольствия и обеспечение 
питанием населения, попавшего в ЧС во время пропуска 
паводковых вод

 31.03.2017 отдел социально-экономического развития Администрации 
Артемовского городского округа  (Пискова Е.В.)

9 Проверка  готовности аварийных бригад для ликвидации угрозы 
прорыва плотин  20.03.2017 владельцы, арендаторы, балансодержатели ГТС, отдел по делам ГО, 

ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке  (Никонов А.С.)

10

Организация взаимодействия сил и средств Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к действиям по предназначению 
в условиях паводка

 20.03.2017 отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной  подготовке  (Никонов 
А.С.)

11 Принятие мер по предупреждению попадания органических 
удобрений и отходов производства в поверхностные водоемы  20.03.2017

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной  власти Свердловской области  -Режевское 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства  агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области (Саввулиди  П.М.) (по согласованию), 
предприятия сельскохозяйственного комплекса

12

Проведение во всех населенных пунктах до начала паводка 
работ по очистке дворов, дорожных, уличных канав от мусора, 
льда, очистке подмостовых пространств, дренажных дорожных 
труб, водостоков и водоспусков талых вод в реки и овраги

 31.03.2017 МБУ ЖКС (Исаков Е.В.), управляющие компании, руководители 
организаций, ТОМС Артемовского городского округа

13

Проверка готовности системы оповещения  и служб, входящих 
в объединенную систему оперативно- диспетчерского 
управления Артемовского городского округа, к проведению 
паводка 

до начала 
паводка

Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского 
округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее - МКУ 
АГО «ЕДДС») (Бондарь А.В.), отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и 
мобилизационной подготовке  (Никонов А.С.)

14
Проверка готовности средств связи, стационарных и подвижных 
пунктов управления до начала 

паводка
МКУ АГО «ЕДДС» (Бондарь А.В.), отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и 
мобилизационной подготовке (Никонов А.С.)

15
Доведение до населения информации о мерах подготовки к 
весеннему половодью до начала 

паводка
отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной  подготовке  (Никонов 
А.С.) 

16

Информирование общественности через средства 
массовой информации и размещение на официальном 
сайте  Артемовского городского округа  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации  о 
подготовке сил и средств РСЧС по предупреждению и 
ликвидации ЧС, связанных с паводком, мероприятиях по защите 
населения, жилья, материальных и культурных ценностей, 
объектов промышленности от наводнений

до начала 
паводка

отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке  (Никонов 
А.С.), Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского 
городского округа «Издатель»  (Кузнецова О.А.)

1 2 3 4

17

Подготовка и показ сюжетов по местному телевидению, 
материалов в печатных средствах массовой информации и 
радио о подготовке к половодью, развитию паводковой ситуации 
и действиях населения по минимизации ее последствий

до начала 
паводка

председатель противопаводковой  комиссии          Миронов А.И.,  отдел 
по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной  подготовке  (Никонов А.С.), 
Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского 
округа «Издатель» (Кузнецова О.А.) 

18
Обеспечение защиты ГТС, инженерных сооружений, объектов 
дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному 
риску на паводкоопасных территориях 

до начала 
паводка 

владельцы, арендаторы, балансодержатели ГТС, объектов 
дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному 
риску на паводкоопасных территориях

19

Предоставление информации в Министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской области о средствах, 
предусмотренных на противопаводковые мероприятия  
бюджетом Артемовского городского округа

31.03.2017 МБУ ЖКС (Исаков Е.В.)

20
Проведение предпаводкового обследования ГТС (прудов, 
водохранилищ, шламонакопителей, накопителей-отстойников) 
с  составлением актов 

 07.04.2017 

владельцы, арендаторы и балансодержатели ГТС, МКУ АГО «ЕДДС» 
(Бондарь А.В.), отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной 
подготовке)  (Никонов А.С.), председатель противопаводковой  
комиссии           Миронов А.И., МБУ ЖКС  (Исаков Е.В.)

21

Представление актов предпаводкового обследования ГТС 
Артемовского городского округа в межрегиональный отдел по 
надзору за ГТС Уральского управления Ростехнадзора (e-mail: 
v.makarov@ural.gosnadzor.ru
), отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций управления 
гражданской защиты Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (e-mail: man@tcm-ural.ru), 
отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области (e-mail: i.novitskay@egov66.ru)

 14.04.2017
председатель противопаводковой комиссии            Миронов А.И, МБУ 
ЖКС (Исаков Е.В.),  отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной 
подготовке            (Никонов А.С.)

22
Очистка зоны санитарной охраны первого пояса подземных 
водоисточников от снега, восстановление поверхностных 
ливнестоков 

  31.03.2017 владельцы водопроводно - канализационных сетей и сооружений, 
председатели ТОМС Артемовского городского округа

23 Обеспечение наличия месячного запаса хлорсодержащих 
реагентов для обеззараживания питьевой воды  31.03.2017 владельцы водопроводно-канализационных сетей и сооружений

24 Организация планового осмотра водопроводно-
канализационных колодцев и перекачивающих станций

в течение
паводкового 

периода
владельцы водопроводно - канализационных сетей и сооружений

25
Своевременное произведение откачки поверхностных вод 
при затоплении водопроводных колодцев с последующей их 
дезинфекцией

в течение
паводкового 

периода
владельцы водопроводных  сетей и сооружений

26 Контроль  качества питьевой воды в источниках питьевого 
водоснабжения распределительной сети постоянно

владельцы водопроводных  сетей и сооружений,  Территориальный 
отдел Управления  Роспотребнадзора по Свердловской  области 
в г. Алапаевск, Алапаевском,  Артемовском  и  Режевском районах 
(Литвиненко Ю.Ю.) (по согласованию)

27 Контроль за сбросом сточных вод в реки и водохранилища
в течение 

паводкового
периода

владельцы водопроводно - канализационных сетей,  
Территориальный отдел Управления  Роспотребнадзора по 
Свердловской  области  в г. Алапаевск, Алапаевском,  Артемовском  
и  Режевском районах   (Литвиненко Ю.Ю.) (по согласованию),  МБУ 
ЖКС (Исаков Е.В.) 

28
Обеспечение надежной связи в городе и сельских населенных 
пунктах, в случае выхода из строя проводной линии связи 
обеспечения наличия резерва переносной и подвижной связи

в течение
паводкового 

периода

Линейно-технический цех Артемовский  район  Межрайонный 
центр технической эксплуатации     телекоммуникаций г. Ирбит 
Екатеринбургского филиала ПАО  «Ростелеком» (Швец Д.П.) (по 
согласованию)

29

Проведение работы по организации связи с населенными 
пунктами, попадающими в зону затопления, дополнительных 
(резервных) каналов оповещения населения, проведение 
расчета сил и средств  связи и оповещения

в течение
паводкового 

периода

Линейно-технический цех Артемовский  район  Межрайонный 
центр технической эксплуатации     телекоммуникаций г. Ирбит 
Екатеринбургского филиала ПАО  «Ростелеком» (Швец Д.П.) (по 
согласованию)

30

Организация дежурства ответственных лиц, аварийно-
спасательных бригад, обеспечение оперативного 
информирования главы Артемовского городского округа, 
Администрации Артемовского городского округа через 
оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС». Обеспечение запаса 
материалов для ликвидации угрозы прорыва плотин, дамб

в течение
паводкового 

периода

председатели ТОМС Артемовского городского округа, владельцы, 
арендаторы, балансодержатели ГТС

31

Контроль выполнения противопаводковых мероприятий 
владельцами, арендаторами, предприятиями – 
балансодержателями ГТС, канализационных очистных 
сооружений        

в течение
паводкового 

периода

председатель     противопаводковой      комиссии Миронов А.И., МБУ 
ЖКС  (Исаков Е.В.)

32
Информирование владельцев нижележащих гидроузлов и 
противопаводковой комиссии через оперативного дежурного 
МКУ АГО «ЕДДС» о  сработке водохранилищ

в течение
паводкового 

периода

председатели ТОМС Артемовского городского округа, владельцы, 
арендаторы, балансодержатели ГТС

33

Оформление комиссионных актов нанесения крупного 
материального ущерба населенным пунктам и объектам 
экономики в результате затопления или разрушения 
паводковыми, ливневыми водами, с составлением полного 
сметного расчета на восстановительные работы и возмещение 
ущерба

по окончании
паводка председатель противопаводковой  комиссии          Миронов А.И.

34

Представление в Департамент общественной безопасности 
Свердловской области (zulya@tcm-ural.ru) данных  о средствах, 
израсходованных на противопаводковые мероприятия, и об 
ущербе, нанесенном весенним половодьем  и дождевыми 
паводками 2017 года

 31.07.2017
председатель противопаводковой  комиссии          Миронов А.И., отдел 
по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной подготовке (Никонов А.С.) 

35
Проведение послепаводкового обследования ГТС (прудов, 
водохранилищ, шламонакопителей, накопителей-отстойников) 
с  составлением актов 

 08.09.2017 

владельцы, арендаторы и балансодержатели ГТС,   МКУ АГО «ЕДДС» 
(Бондарь А.В.), отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной 
подготовке) (Никонов А.С.), председатель противопаводковой  
комиссии         Миронов А.И., МБУ ЖКС  (Исаков Е.В.)

36

Представление актов послепаводкового обследования ГТС в 
отдел предупреждения чрезвычайных ситуаций управления 
гражданской защиты Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (e-mail: man@tcm-ural.ru), 
отдел водных ресурсов Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области (e-mail: i.novitskay@egov66.ru)

 15.09.2017
председатель  противопаводковой комиссии         Миронов А.И, МБУ 
ЖКС (Исаков Е.В.),  отдел по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной 
подготовке           (Никонов А.С.)

      
Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение
Артемовского городского округа «Жилкомстрой»
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Приложение 3
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 03.02.  2017  №      118  - ПА

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ СБОРА  И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
  ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ  КОМИССИИ  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 

ПАВОДКОВЫЙ ПЕРИОД

1. Ответственные лица  в организациях и территориальных органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа (далее – ТОМС), дежурные диспетчерских служб два раза в сутки 
к 8.00 и к 16.00 часам информируют оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС» (далее по тексту - 
ОД ЕДДС)  о паводковой обстановке, уровне воды в водохранилищах и прудах, состоянии плотин, 
мостов и других сооружений на территории Артемовского городского округа, который обобщает 
полученную информацию за сутки  до 9.00  дня, следующего за отчетным, и докладывает о ситуации 
председателю противопаводковой комиссии. При возникновении угрозы чрезвычайной ситуации 
доклад производится немедленно председателю противопаводковой комиссии и начальнику 
Артемовского местного гарнизона пожарной охраны.

2. При пропусках паводковых вод и аварийных сбросах с большими расходами воды, 
угрожающих целостности сооружений и хозяйственных объектов, расположенных ниже гидроузла, 
ответственные за пропуск паводковых вод через гидроузлы передают сообщение по телефону (с 
оформлением телефонограмм) ОД ЕДДС и  ответственным лицам на предприятиях, расположенных 
ниже гидроузла.

3. Ответственный по Егоршинскому водохранилищу (начальник смены Артемовского РКЭС 
АО «Облкоммунэнерго»), кроме того, дополнительно сообщает о сбросе воды из Егоршинского  
водохранилища в ТОМС поселка Буланаш и на очистные сооружения ООО «Экология»  с 
оформлением телефонограмм.

4. ОД ЕДДС обязан фиксировать в специальном журнале всю  полученную информацию, а также 
сведения о принятых мерах, с указанием места, характера, времени происшествия, фамилии и 
занимаемой должности передающего информацию.

5. Ответственные  на паводковый период:

№ п/п Наименование  организации телефон
1. ТОМС поселка Буланаш 55-0-54
2. ТОМС поселка Красногвардейский 44-2-40
3. ТОМС поселка Сосновый Бор 45-2-37
4. ТОМС поселка Незевай 49-3-41
5. ТОМС села Мостовского 42-2-10
6. ТОМС села Шогринское 48-2-83
7. ТОМС  села Покровское 40-4-77
8. ТОМС села Б.Трифоново 47-2-81
9. ТОМС села Лебедкино 41-1-36

10. ТОМС села Мироново 43-3-75
11. ООО «Экология» 2-72-06
12. Артемовский РКЭС АО «Облкоммунэнерго» 2-38-02
13. МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 2-45-42

14. оперативный дежурный ЕДДС г. Ирбит
8-(343-55)

6-21-32

15. оперативный дежурный МКУ АГО «ЕДДС»
2-45-87,

          2-40-44
16. начальник Артемовского местного гарнизона пожарной охраны 8-909-021-93-95

17. председатель противопаводковой комиссии
2-45-20,
2-41-51, 

8-912-203-84-44

  Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение
  Артемовского городского округа «Жилкомстрой»

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.02.2017                                                                                                                                    № 119-ПА

Об утверждении плана-графика внедрения профессиональных стандартов в 
муниципальных  учреждениях сферы культуры и искусства Артемовского городского округа 

на период  2017 – 2019 годы

В соответствии  с Федеральными законами от 02.05.2016 № 122-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2016 № 
584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 
для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
государственными или муниципальными учреждениями, государственными  или муниципальными 
унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными 
компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности», 
письмами Минтруда России от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253, от 12.04.2016  № 14-3/10/П-2108, 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план-график внедрения профессиональных стандартов  в муниципальных 

учреждениях сферы культуры и  искусства Артемовского городского округа на период 2017 – 2019 
годы (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

  Приложение № 1
к Плану-графику внедрения профессиональных стандартов   в муниципальных 

учреждениях сферы культуры и искусства Артемовского городского округа на период 
2017 – 2019 годы, утвержденному постановлением 

Администрации Артемовского городского округа
от 03.02.2017  № 119-ПА

                                                                                
Отчет о результатах выполнения мероприятий плана-графика внедрения 

профессиональных стандартов 
в муниципальных учреждениях сферы культуры и искусства Артемовского городского 

округа
по состоянию на «____»_____________20_____года

№ п/п Наименование 
мероприятия

Результат 
реализации

Причина 
отклонения

Количество профессиональных 
стандартов и численность работников по 

профессиям/должностям
1 2 3 4 5
1.
2.
…

Наименование профессиональных стандартов и численность работников по профессиям/
должностям:

1. ___________________________________________________________ –    ______ человек.

Подпись руководителя 

Ответственный исполнитель
ФИО (полностью)
контактный телефон

  Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 03.02.2017 № 119-ПА

План-график внедрения профессиональных стандартов в муниципальных учреждениях 
сферы культуры и искусства Артемовского городского округа на период  2017 – 2019 годы

Цель: Обеспечение поэтапного перехода на работу в условиях действия профессиональных 
стандартов. 

Задачи: 
1. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие введение 

профессионального стандарта. 
2. Привести в соответствие с профессиональным стандартом нормативно-правовую базу 

учреждений. 
3. Организовать эффективную кадровую политику. 
4. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации введения 

профессионального стандарта. 
5. Организовать дополнительное профессиональное образование  (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка работников и т.д.) в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов. 

6. Модернизировать систему аттестации работников с учетом профессиональных стандартов. 

I  этап – подготовительный: Организационное обеспечение внедрения профессиональных 
стандартов, внедрение профессиональных стандартов для работников, по должностям и профессиям 
которых установлено предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, а также для 
работников, если законодательством установлены требования к квалификации, содержащиеся в 
профессиональных стандартах, а также проведение мероприятий информационного сопровождения, 
разработка  локальных  нормативных правовых актов (январь 2017 года – июнь 2017 года). 

II этап: Внедрение профессиональных стандартов 
для работников, относящихся к категории основного  
и административно-управленческого персонала (июль – декабрь 2017 года). 

III  этап:  Внедрение профессиональных стандартов для работников иных категорий персонала 
(2018 – 2020 годы).

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации

Необхо-димые 
условия реа-

лизации
Ответственные 

исполнители
Ожидаемый результат 

(вид документа)

1 2 3 4 5 6
Изучение законодательства по введению профессиональных стандартов

1.

Изучение правовых 
актов Министерства 
труда и социальной 
защиты населения 
Российской Федерации

2017 – 
2019

проведение 
совещаний, 

собраний, семинаров

Начальник 
Управления культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского округа 
Сахарова Е.Б., 
руководители 

муниципальных 
бюджетных 

учреждений культуры 
и искусства

обсуждение документов 
на 

общем собрании 
сотрудников; 

доведение информации 
до работников 
учреждений;

 доведение информации 
через размещение 

информации на 
стендах в учреждении, 

сайте Артемовского 
городского округа

2.

Составление Перечня 
соответствия 
должностей  и 
профессий  штатного 
расписания 
муниципальных 
бюджетных учреждений 
профессиональным 
стандартам по видам 
деятельности

2017 
-2019

проведение 
совещаний

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

перечень соответствия 
должностей, 

профессий, имеющихся 
в учреждениях и 

соответствующих им 
профстандартов

3.

Составление 
Перечня должностей 
и профессий 
муниципальных 
бюджетных 
учреждений, 
для которых 
обязательно введение 
профессиональных 
стандартов (часть 2 
статьи 57,  статья 195.3 
ТК РФ)

2017 – 
2019

проведение 
совещаний

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

перечень должностей, 
профессий для которых 
обязательно введение 

профессиональных 
стандартов  с указанием 

нормативных документов

4.

Приведение 
наименований 
должностей работников 
в штатных расписаниях 
муниципальных 
бюджетных учреждений 
в соответствие с 
наименованием 
должностей  
профессиональных 
стандартов  

2017 – 
2019

проведение 
совещаний

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

заключение о 
расхождениях в 
наименованиях 

должностей, профессий. 
Проект штатного 

расписания

5.

Определение 
профессиональных 
стандартов, 
планируемых к 
использованию в 
учреждениях

2017 
-2019

проведение 
совещаний

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

количество и 
наименования 

профессиональных 
стандартов, 

планируемых к 
применению с указанием 

профессиональных 
стандартов, 

обязательных 
к применению 

(наименования указать в 
приложении)

Всего
План на отчетный период 

(2017 год, 2018 год)
Методическое обеспечение внедрения профессиональных стандартов

6.

Разработка и 
опубликование приказа 
Управления культуры 
Администрации 
Артемовского 
городского округа  
об организации 
работы по внедрению 
профессиональных 
стандартов

2017

разработка приказа 
Управления культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского округа  

Управление культуры 
Администрации 
Артемовского 

городского округа

приказ  Управления 
культуры Администрации 

Артемовского 
городского округа  

7.

Разработка плана-
графика мероприятий 
по подготовке 
к внедрению 
профессиональных 
стандартов

2017

разработка и 
утверждение 

плана-графика 
по внедрению 

профессиональных 
стандартов

Управление культуры 
Администрации 
Артемовского 

городского округа

приказ  Управления 
культуры Администрации 

Артемовского 
городского округа  

8.

Разработка плана-
графика  проведения 
аттестации персонала 
в соответствии 
с требованиями 
профессиональных 
стандартов

2017

разработка и 
утверждение плана-
графика проведения 

аттестации

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

приказ  Управления 
культуры Администрации 

Артемовского 
городского округа  

9.

Разработка и 
реализация плана 
профессиональной 
подготовки и/или 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников с 
учетом положений 
профессиональных 
стандартов

2017 - 
2019

разработка и 
реализация плана 

профессиональной 
переподготовки

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

приказ  Управления 
культуры Администрации 

Артемовского 
городского округа  

план на отчетный период 
(2017 год, 2018 год)

Приведение в соответствие локальных актов учреждений 

10.

Актуализация 
трудовых договоров, 
должностных 
инструкций и других 
локальных актов с 
учетом внедряемых 
профессиональных 
стандартов

2017 - 
2019

создание рабочей 
группы по 

рассмотрению 
и внесению 

изменений в 
трудовые договоры, 

заключение 
дополнительных 

соглашений

рабочая группа

заключение рабочей 
группы по результатам 

актуализации по каждой 
должности, профессии

1 2 3 4 5 6

11.

Разработка и 
утверждение 
Положения о 
проведении 
аттестации персонала 
на соответствии 
занимаемой 
должности с учётом 
профессиональных 
стандартов

2017

создание и 
утверждение 

составов 
аттестационных 

комиссий

рабочая группа Приказ муниципального 
бюджетного  учреждения

12. Внесение изменений в 
Коллективный договор 2017

создание рабочей 
группы по 

рассмотрению и 
внесению изменений 

в коллективный 
договор учреждения

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

проект Коллективного 
договора учреждения

13.

Внесение изменений в 
Правила внутреннего 
трудового распорядка 
учреждения

2017

создание рабочей 
группы по 

рассмотрению 
и внесению 

изменений в 
правила внутреннего 

трудового 
распорядка 
учреждения

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

Приказ муниципального 
бюджетного  учреждения

14.

Внесение изменений в 
Положение об оплате 
труда работников 
муниципальных 
бюджетных учреждений 
культуры и искусства 

2017

создание рабочей 
группы по 

рассмотрению и 
внесению изменений 

в Положение об 
оплате труда 
работников 

муниципальных 
бюджетных 

учреждений культуры 
и искусства

Начальник 
Управления культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского округа 
Сахарова Е.Б., 
руководители 

муниципальных 
бюджетных 

учреждений культуры 
и искусства

Приказ Управления 
культуры Администрации 

Артемовского 
городского округа,  

Приказ муниципального 
бюджетного  учреждения

15.

Внесение изменений 
в должностные 
инструкции, 
заключение 
дополнительных 
соглашений к 
трудовым договорам с 
работниками

2017 – 
2019

создание рабочей 
группы по 

рассмотрению и 
внесению изменений 
в трудовые договоры

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

должностные 
инструкции, 

дополнительные 
соглашения

16.

Разработка Положения 
о системе оценки 
деятельности 
работников в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом

2017 
-2019

создание 
рабочей группы 
по разработке 

Положения о системе 
оценки деятельности 

работников в 
соответствии с 

профессиональным 
стандартом 

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

проект Положения

Организационные мероприятия

17.

Создание рабочей 
группы по внедрению 
профессиональных 
стандартов

2017

разработка приказа  
Управления культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского округа 
об утверждении 
рабочей группы

Управление культуры 
Администрации 
Артемовского 

городского округа

приказ  Управления 
культуры Администрации 

Артемовского 
городского округа

18.
Создание комиссии по 
проведению аттестации 
персонала

2017 
-2019

разработка приказа 
муниципального 

бюджетного 
учреждения культуры 

и искусства о 
создании комиссии 

по аттестации

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

приказ муниципального 
бюджетного учреждения 

культуры и искусства

19.

Ознакомление  
работников  с 
документами 
о внедрении 
профессиональных 
стандартов 

2017 
-2019

информирование 
работников 
учреждений 
о внедрении 

профессиональных 
стандартов

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

лист ознакомления 
работников с 
документами 
о внедрении 

профессиональных 
стандартов

20.

Организация 
консультаций 
по разъяснению 
положений 
профессионального 
стандарта для 
персонала

2017 
-2019

назначение 
ответственного 
за проведение 
консультаций

Управление культуры 
Администрации 
Артемовского 

городского округа

проведение 
консультаций по 

разъяснению положений 
профессионального 

стандарта для персонала

21.

Мониторинг  работы 
рабочей группы 
по внедрению 
профессиональных 
стандартов

2017 - 
2019

проведение 
мониторинга работы 

рабочей группы

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

заслушивание отчетов 
секретаря рабочей 

группы на совещании 
у руководителя 

учреждения, принятие 
решений по спорным 

ситуациям

22.

Определение 
необходимости 
профессиональной 
подготовки и/или 
дополнительного 
профессионального 
образования 
работников на 
основе анализа 
квалификационных 
требований 
профессиональных 
стандартов

2017 
-2019

выявление 
работников, которым 
необходимо пройти 
профессиональную 

подготовку и/или 
переподготовку

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

численность работников, 
для которых необходима 

профессиональная 
подготовка и/или 
дополнительное 

профессиональное 
образование

Всего

план на отчетный период 
(2016 год, 2017 год)

23.

Ежеквартальный 
отчет о выполнении 
мероприятий плана-
графика по внедрению 
профессиональных 
стандартов

2017 
-2019

назначение 
ответственного 
за подготовку 

ежеквартального 
отчета

Управление культуры 
Администрации 
Артемовского 

городского округа, 
руководители 

муниципальных 
бюджетных 

учреждений культуры 
и искусства

сопроводительное 
письмо в Министерство 
культуры Свердловской 
области о направлении 

отчета по форме 
Министерства культуры 
Свердловской области 

(Приложение № 1)

Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт 

24.

Разработка 
должностных 
инструкций  в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов

2017 
-2019

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

Должностные 
инструкции работников, 

соответствующие 
требованиям 

профессиональных 
стандартов 

25.

Подготовка 
дополнительных 
соглашений  к 
трудовым договорам 
в связи с внедрением 
профессиональных 
стандартов 

2017 
-2019

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

Уведомления 
о заключении 

дополнительных 
соглашений к 

трудовым договорам 
в связи с внедрением 

профессиональных 
стандартов

26.

Участие в вебинарах, 
курсах, семинарах и 
т.п. по теме перехода 
на профессиональные 
стандарты 

2017 
-2019

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

Сертификаты об 
участии в вебинарах, 
курсах, семинарах и 

т.п. по теме перехода 
на профессиональные 

стандарты

27.

Заключение 
трудовых договоров  
в соответствии 
с требованиями 
профессиональных  
стандартов

2017 – 
2019

руководители 
муниципальных 

бюджетных 
учреждений культуры 

и искусства

Оформление документов 
при приеме на работу 

(приказ, трудовой 
договор, должностная 

инструкция и т.д.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

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 предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  
участка общей площадью 1469,00 кв.м., (категория земель – земли населенных 
пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, 
поселке Буланаш, в 25 метрах по направлению на северо-запад от дома № 28А 
по улице Челюскинцев, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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 10 февраля 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    
до 17.00 часов по местному времени 11 марта 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 07.12.2016 № 1374-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 5 лет 
земельного участка с кадастровым номером 66:02:2502001:194 общей 
площадью 38448,00 кв.м., (категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения), расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, земельный участок расположен в кадастровом квартале 66:02:2502001, 
с разрешенным использованием: сельскохозяйственное использование.

 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 10 февраля  2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    
до 17.00 часов по местному времени 11 марта 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.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о 
земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта».

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,                 
кабинет 40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна 
(главный специалист)

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  
участка с кадастровым номером 66:02:2401005:385 общей площадью 1368,00 
кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного в 
Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 140 метрах по 
направлению на восток от дома № 15А по улице Челюскинцев, 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 10 февраля  2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    
до 17.00 часов по местному времени 11 марта 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.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о 
земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта».
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Продолжение в № 7

Продолжение. Начало в №4. Приложение 
     к распоряжению Территориального органа местного самоуправления села Большое 

Трифоново с подведомсвенной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка 

                                            от 25.05.2016 № 32
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги�
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»

24. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
25. Служебное помещение приема заявителей должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам, быть оборудованным противопожарной системой, 
столами, стульями, снабжается табличками с указанием номера служебного помещения, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной 
услуги, времени перерыва на обед, технологического перерыва. Рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройством.

Места для ожидания заявителей должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормам и должны быть оборудованными противопожарной системой, системой 
оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций, стульями. Количество мест ожидания должно 
быть не менее трех.

26. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) информированность заявителя о получении муниципальной услуги (содержание, порядок и 

условия ее получения);
2) комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, санитарно-

гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление);

3) комфортность получения муниципальной услуги (техническая оснащенность, санитарно-
гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление), эстетическое 
оформление, комфортность организации процесса (отношение специалистов, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, к заявителю: вежливость, тактичность));

4) бесплатность получения муниципальной услуги;
5) режим работы специалистов жилищного отдела;
6) возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке;
7) получение услуги заявителем через МФЦ.
27. Показателями качества муниципальной услуги являются:
1) оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 

затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления муниципальной 
услуги, непосредственное получение муниципальной услуги);

2) точность обработки данных, правильность оформления документов;
3) компетентность специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги 

(профессиональная грамотность);
4) количество обоснованных жалоб.
28. При организации муниципальной услуги в МФЦ, МФЦ осуществляет следующие 

административные процедуры (действия):
1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрацию заявлений и документов;
3) выдачу результата предоставления услуги.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

29. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
3) принятие решения о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных 

условий либо об отказе в признании её нуждающейся в улучшении жилищных условий;
4) направление (выдача) копии распоряжения Территориального органа местного 

самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  о признании молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий либо письма Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №4  к настоящему 
Административному регламенту.

30. Основанием для начала исполнения административной процедуры «Прием и регистрация 
заявления и прилагаемых к нему документов» является поступление заявления (форма заявления 
приведена в приложении №1 к Административному регламенту) к специалисту Территориального 
органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  либо в МФЦ в двух экземплярах, 
в т.ч. в форме электронного документа.

31. Специалист МФЦ, в обязанности которого входит прием документов, регистрирует 
поступление заявления в соответствии с правилами регистрации, установленными в МФЦ.

Документы, принятые в МФЦ не позднее следующего рабочего дня после приема и регистрации 
передаются в Территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
.

Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что сроки передачи документов из МФЦ в 
Территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  не входят в общий 
срок предоставления муниципальной  услуги.

32. Специалист при приеме заявления:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность;
2) полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его 

имени;
3) проверяет представленные документы, удостоверяясь в отсутствии оснований для отказа в 

приеме документов, установленных пунктом 20 Административного регламента;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов, заверяет копии 

представленных документов;
5) делает отметку на заявлении о принятии заявления и прилагаемых к заявлению документов, 

указывает дату их получения и выдает один экземпляр заявления с отметкой заявителю, второй 
экземпляр помещает в учетное дело.

33. При наличии оснований для отказа в принятии заявления и документов, указанных в пункте 
20 Административного регламента, специалист возвращает заявителю заявление и приложенные к 
нему документы и устно разъясняет причину отказа.

34. Результатом административной процедуры являются принятие заявления и документов 
и оформленная запись в журнале регистрации входящей корреспонденции либо отказ в приеме 
заявления и приложенные к нему документов.

35. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение документов и 
проверка содержащихся в них сведений» является поступление заявления и документов, прошедших 
регистрацию, специалисту на рассмотрение документов.

36. Специалист при рассмотрении заявления и приложенные к нему документов:
1) в течение трех рабочих дней с момента поступления заявления и документов к нему 

формирует учетное дело молодой семьи,  в случае представления дополнительных документов они 
также подлежат включению в учетные дела;

2) устанавливает факт полноты представления необходимых документов;
3) осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах, и направляет 

межведомственные запросы, предусмотренные пунктом 16 Административного регламента, 
запрашивает информацию об отчуждении заявителем и (или) членами его семьи жилых помещений 
в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;

4) на основании представленных документов и сведений, полученных в ходе межведомственного 
взаимодействия, специалист в целях расчета обеспеченности заявителей общей площадью жилого 
помещения устанавливает следующие факты:

- размеры общей площади жилого помещения, занимаемого членами молодой семьей;
-  количество лиц, зарегистрированных в жилых помещениях в качестве членов семьи;
- сведения о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистрированы 

члены молодой семьи;
-  наличие или отсутствие в собственности членов молодой семьи жилых помещений;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем, 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой 20-65, 
e-mail: Deev23@yandex.ru, 
тел. 8-922-297-85-65, 
квалификационный аттестат №66-10-14 в отношении земельного участка: Свердловская 

область, Артемовский район, в 230 метрах по направлению на юг от дома №46 по ул. Ленина 
в д. Малое Трифоново, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка 
и уточнению местоположения границы смежных земельных участков. Заказчиком кадастровых 
работ является Маркарян Саяд Заликович, адрес: Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Красный Луч, 44, тел. 8-965-510-00-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. 
Советов 1, оф.5 (гостиница), 13.03.2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 623780, Свердловская 
область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница). 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 10.02.2017г. по 
12.03.2017г. по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 
(гостиница).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, Артемовский район, с. Большое Трифоново 
(ПСХК «Артемовский»), кадастровый номер 66:02:0000000:340.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 

Приложение 3
к постановлению главы 

Артемовского городского округа
от 30.01.2017 № 1-ПГ

 ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме главы Артемовского городского округа

1. Благодарственное письмо главы Артемовского городского округа является формой 
поощрения жителей Артемовского городского округа, а также организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Артемовского городского округа.

2. Основаниями для подготовки Благодарственного письма главы Артемовского городского 
округа являются:

- достижение высоких результатов в труде по основным направлениям деятельности;
- образцовая организация, подготовка и проведение отдельных особо важных мероприятий;
- активное участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах и других 
мероприятиях;
- творчество и инициатива, качество и эффективность работы;
- мужество, смелость и отвагу, проявленные при защите жизни и здоровья людей;
- активное участие в благотворительной, общественной и других видах деятельности; 

профессиональное мастерство;
- достижения в исследовании истории города, сел, поселков Артемовского городского округа.
Поощрение может быть приурочено к юбилейным, праздничным, памятным датам.
3. Для рассмотрения вопроса о поощрении Благодарственным письмом на имя главы 

Артемовского городского округа направляется ходатайство о поощрении Благодарственным 
письмом, оформленное на бланке организации, подписанное руководителем организации (лицом, 
исполняющим его полномочия), осуществляющей деятельность на территории Артемовского 
городского округа, независимо от формы собственности, в том числе общественным объединением.

Ходатайствовать о поощрении Благодарственным письмом главы Артемовского городского 
округа могут заместители главы Администрации Артемовского городского округа, руководители 
структурных подразделений, органов Администрации Артемовского городского округа, органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа.

В ходатайстве указываются фамилия, имя, отчество представляемого к поощрению, занимаемая 
должность (без сокращений), полное наименование организации, предлагаемая формулировка 
текста о поощрении, а также праздничная или юбилейная дата, значимое мероприятие, в связи с 
которым ходатайствуют о поощрении.

К ходатайству о поощрении Благодарственным письмом главы Артемовского городского округа 
прилагаются:

1) представление за подписью руководителя (лица, исполняющего его полномочия) 
организации, с указанием биографических данных, особых заслуг и достижений представляемого 
к поощрению, за последние 3 года, предшествующие ходатайству о поощрении, подробная 
характеристика производственной, научной или иной деятельности организации, представляемой к 
поощрению Благодарственным письмом. Представление к поощрению Благодарственным письмом 
главы Артемовского городского округа граждан оформляется в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему Положению.

Представление к поощрению Благодарственным письмом организаций, в том числе 
общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории Артемовского 
городского округа, оформляется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению с 
обязательным указанием сведений о социально-экономическом развитии организации;

2) согласие поощряемого на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение № 3).

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, направляются на имя главы 
Артемовского городского округа за один месяц до награждения и передаются в организационный 
отдел Администрации Артемовского городского округа.

5. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом главы Артемовского городского 
округа рассматриваются созданной при Администрации Артемовского городского округа комиссией 
по приему и рассмотрению документов для награждения Почетной грамотой и Благодарственным 
письмом Администрации Артемовского городского округа в течение 10 дней со дня их получения.

6. Неполное или несвоевременное представление указанных документов является основанием 
для оставления ходатайств о поощрении Благодарственным письмом главы Артемовского 
городского округа без удовлетворения или возвращения документов заявителю за подписью 
председателя комиссии в трехдневный срок после заседания комиссии.

7. Решение о поощрении Благодарственным письмом главы Артемовского городского округа 
оформляется постановлением главы Артемовского городского округа.

8. Проект постановления главы Артемовского городского округа о направлении 
Благодарственного письма главы Артемовского городского округа оформляется организационным 
отделом Администрации Артемовского городского округа.

9. Организационный отдел Администрации Артемовского городского округа выписки из 
постановлений о направлении Благодарственного письма передает лицам, подавшим ходатайства 
о поощрении.

10. Вручение Благодарственного письма главы Артемовского городского округа производится 
в торжественной обстановке главой Артемовского городского округа или по его поручению 
заместителем главы Администрации Артемовского городского округа.

11. При утрате Благодарственного письма дубликаты не выдаются.

                                                                           Приложение  № 1
к Положению о Благодарственном письме 

главы Артемовского городского округа

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ПООЩРЕНИЮ
Благодарственным письмом 

главы Артемовского городского округа

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________

2. Должность ____________________________________________________________

3. Место работы _________________________________________________________
(полное наименование организации)

4. Дата рождения __                                   ________________________________________
(число, месяц, год)
5. Образование _______________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания, специальность)

6. Ученая степень, ученое звание _________________________________

7. Общий стаж работы _____________________________________________

Стаж работы в отрасли _____________________________________________

Стаж работы в данной организации __________________________________

8. Какими наградами награжден _________________________________________
_______________________________________________________________________
(благодарственные письма, почетные грамоты, почетные звания, ордена, медали и т.п.)

9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием конкретных 
заслуг представляемого к поощрению (вклад в развитие местного самоуправления Артемовского 
городского округа, заслуги в экономической, научно-технической, социальной, культурной и (или) 
иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и развитию Артемовского городского 
округа, росту его авторитета) 

10. Предлагаемая формулировка текста о поощрении - ____________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________________________                            _____________           ___________________
(должность руководителя организации                                     (подпись)                        (фамилия, инициалы)
(лица, исполняющего его полномочия))

_________________
(дата подписания)                                          М.П. 
                                                                         

  Приложение №  2
к Положению о Благодарственном письме 

главы Артемовского городского округа

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К ПООЩРЕНИЮ
Благодарственным письмом 

главы Артемовского городского округа

1. Полное наименование организации в соответствии с уставными или учредительными 
документами ______________________________________________

2. Краткие сведения о деятельности организации ______________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Информация о социально-экономическом развитии организации _____________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Должность руководителя организации ____________________________________

5. Фамилия, имя, отчество руководителя __                                   ____________________

6. Предлагаемая формулировка текста о поощрении - _______________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

_______________________________                                   _____________                    ___________________
(должность руководителя организации                                     (подпись)                        (фамилия, инициалы)
(лица, исполняющего его полномочия))

_________________
(дата подписания)                                          М.П.

Приложение №  3
к Положению о Благодарственном письме 

главы Артемовского городского округа

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________, проживающий(ая)по адресу: __
____________________________________, паспорт  (временное удостоверение личности, выданное на 
время оформления паспорта) серия_______________________№________________________________Дата 
выдачи__________________Кем выдан___________________________________, согласен(на) на обработку 
моих персональных данных, содержащихся в Администрации Артемовского городского округа 
(623780, г.Артемовский, пл.Советов, 3) (далее - Оператор). 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
Операторами законодательства Российской Федерации.

Операторы имеют право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование.

Операторы вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 
документами, регламентирующими деятельность Операторов.

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручён лично представителю 
Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

     
  (ФИО)  (Подпись)

Приложение 4
к постановлению главы 

Артемовского городского округа
от 30.01.2017 № 1-ПГ

Приложение 5
к постановлению главы 

Артемовского городского округа
от 30.01.2017 № 1-ПГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
комиссии по приему и рассмотрению документов для награждения Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом главы Артемовского городского округа

Иванов А.С.        - первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа, 
 председатель комиссии;
Суворова М.Л.   - заведующий организационным отделом Администрации Артемовского городского
 округа, заместитель председателя комиссии;
Мальченко Д.П. - ведущий специалист организационного отдела Администрации Артемовского
 городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Соловьева М.В.- ведущий специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным
  ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации
 Артемовского городского округа;
Белозерова О.М.- ведущий специалист юридического отдела Администрации Артемовского
 городского округа;
Юсупова В.А.     - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского
  городского округа;
Логинова В.М    - ветеран Администрации Артемовского городского округа (по согласованию);
Тимофеева Н.А.- методист Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа
  «Центр обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию с
  руководителем)

Приложение 6
к постановлению главы 

Артемовского городского округа
от 30.01.2017 № 1-ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по приему и рассмотрению документов 

для награждения Почетной грамотой 
и Благодарственным письмом главы 

Артемовского городского округа

1. Общие положения

1. Комиссия по приему и рассмотрению документов для награждения жителей Артемовского 
городского округа (далее Комиссия) образуется постановлением главы Артемовского городского 
округа. Комиссия создается для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 
награждениями Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы Артемовского городского 
округа.

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 первый заместитель главы Администрации 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.
Председатель Комиссии организует подготовку обобщенной информации по вопросам 

представления к награждению.

2. Обязанности комиссии и организация ее работы

6. На комиссию возлагаются следующие функции:
1) прием документов на награждение Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы 

Артемовского городского округа;
2) рассмотрение документов, подтверждающих достижение и заслуги выдвигаемых кандидатур 

на награждение;
3) подготовка предложений по рассмотренным документам и представление их главе 

Артемовского городского округа.
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.
Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем Комиссии и 

секретарем, а в отсутствие председателя – заместителем председателя Комиссии и секретарем 
Комиссии.

Комиссия вправе отказать в поддержке кандидатуры в случае:
1) ненадлежащего оформления документов;
2) недостаточного количества аргументов, приведенных ходатайствующей стороной в 

отношении кандидатуры награждаемого.
Комиссия вправе поддержать кандидатуру с понижением статуса награды, при этом, решение 

Комиссии должно быть обоснованным.
Решение комиссии о награждении носит для главы Артемовского городского округа 

рекомендательный характер.



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 

 
 Òàòüÿíà Àíäðååâíà ÑÎÑÍÎÂÑÊÈÕ

 9   ôåâðàëÿ          2017      ã.      ïî 

 6 (10715) •ÏßÒÍÈÖÀ• 10 ÔÅÂÐÀËß 2017 ÃÎÄÀ

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

18 ФЕВРАЛЯ 2017
ВПЕРВЫЕ В АРТЕМОВСКОМ!

ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

ÄÓÁËÅÍÊÈ È ØÓÁÛ 
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ 

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÇÀÊÐÀÒÈÅÌ ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ
 ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 70%

КРЕДИТ НА УНИКАЛЬНО ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ

НАСТАЛА ПОРА ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК!

ТРЦ ОАЗИС
Бывший Универмаг
 Ленина, 56 2 этаж  

80125

ÏÐÎÄÀÌ:  
Êàíäè, óëüè, ðàìêè, 
âîùèíó, èíâåíòàðü, 
ï÷¸ë ñðåäíåðóññêèõ

8-902-260-11-84

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î 
ÑÏÎÑÎÁÀÕ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÃÎÑÓÑËÓÃ

ÏÐÎÄÀÞ 

äâóõêîìíàòíóþ 
êâàðòèðó â ï.Áóëàíàø 

ïî óë. Êóòóçîâà, 37 
8-982-765-33-73

Îòäåëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèåé áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó ñîîáùàåò æèòåëÿì ã. Àðòåìîâñêîãî ñ 
èíôîðìàöèåé î âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêàõ çèìíåãî ñîäåðæàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñî ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà � 131 îò 06.10.2003 «Îá îáùèõ ïðèíöèïîâ 
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÐÔ» è ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
îò 08.11.2007 � 257-ÔÇ «Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè 
â ÐÔ» äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü (ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã) â îòíîøåíèè 
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ îòíîñèòñÿ 
ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â äàííîì ñëó÷àå çà ýêñïëóàòàöèþ ñîñòîÿíèÿ 
óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè îòâå÷àåò Àäìèíèñòðàöèÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.  Äëÿ ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ Âàì íóæíî 
îáðàòèòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (ã. Àðòåìîâñêèé, 
ïë. Ñîâåòîâ, 3, òåë.(834363) 2-41-81, adm@artemovsky66.ru).

ïðèãëàøàåì âàñ íà òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 28-é 
ãîäîâùèíå âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ ó 

ïàìÿòíèêà ó÷àñòíèêàì ëîêàëüíûõ êîíôëèêòîâ ïî óëèöå Ëåíèíà, 
15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 11-00 ÷àñîâ.

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 ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÃÎÑÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈß ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ ÏÎÐßÄÎÊ 
ÎÔÎÐÌËÅÍÈß ÄÒÏ ÁÅÇ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ

C íà÷àëà 2017 ãîäà íà òåððèòîðèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîèçîøëî 
49 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ìàòåðèàëüíûì óùåðáîì.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ åùå ðàç 
íàïîìèíàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.6.1 Ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âîäèòåëè îáÿçàíû îñâîáîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü, åñëè 
äâèæåíèþ äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñîçäàåòñÿ ïðåïÿòñòâèå. Ïðè ýòîì 
íåîáõîäèìî çàôèêñèðîâàòü ïîëîæåíèå àâòîìîáèëåé è ïðåäìåòîâ, èìåþùèõ 
îòíîøåíèå ê ÄÒÏ, ñ ïîìîùüþ ôîòî èëè âèäåîêàìåðû.

Ïîñëå òîãî, êàê ïðîåçæàÿ ÷àñòü îñâîáîæäåíà, ó÷àñòíèêè ÄÒÏ äîëæíû îáñóäèòü 
ìåæäó ñîáîé îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèñøåñòâèÿ è ïîíÿòü, ñõîäÿòñÿ ëè îíè ê åäèíîé 
òî÷êå çðåíèÿ.

Åñëè ó ó÷àñòíèêîâ ïðîèñøåñòâèÿ ðàçíîãëàñèé íåò, òî ïîëèöèþ íà ìåñòî ÄÒÏ 
ìîæíî íå âûçûâàòü. Ó âîäèòåëåé åñòü ñëåäóþùèå âàðèàíòû:

- ðàçîáðàòüñÿ íà ìåñòå. Åñëè ïîâðåæäåíèÿ íåçíà÷èòåëüíûå è âèíîâíèê ÄÒÏ 
ñîãëàñåí îïëàòèòü ñòîèìîñòü ðåìîíòà íà ìåñòå, òî òåïåðü ýòî ìîæíî ñäåëàòü 
íà âïîëíå çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ. Ïîñëå ýòîãî ìîæíî ñî ñïîêîéíîé ñîâåñòüþ 
ðàçúåçæàòüñÿ ïî ñâîèì äåëàì;

- îôîðìèòü äîêóìåíòû äëÿ ñòðàõîâîé ñàìîñòîÿòåëüíî. Äàííûé ñïîñîá 
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ïðîèçîøëî ñòîëêíîâåíèå äâóõ 
àâòîìîáèëå è ó êàæäîãî èç âîäèòåëåé åñòü äåéñòâóþùèé ïîëèñ ÎÑÀÃÎ. Ïðè ýòîì 
â ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ íåîáõîäèìî ñîîáùèòü î ÄÒÏ íåïîñðåäñòâåííî ñ ìåñòà 
àâàðèè. Ïðè ýòîì óùåðá â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 50000 ðóáëåé. 
Òóò åñòü îñîáåííîñòü: çà÷àñòóþ âèíîâíèê ÄÒÏ â ñâîþ ñòðàõîâóþ íå îáðàùàåòñÿ, 
áóäó÷è óâåðåííûì â òîì, ÷òî äîñòàòî÷íî îáðàùåíèÿ âîäèòåëÿ, êòî îáðàùàåòñÿ 
çà êîìïåíñàöèåé óùåðáà. Îäíàêî îòñóòñòâèå ñîîáùåíèÿ î ÄÒÏ â ñâîþ ñòðàõîâóþ 
êîìïàíèþ ñî ñòîðîíû âèíîâíèêà â ÄÒÏ ÷ðåâàòî ïîëó÷åíèåì â äàëüíåéøåì 
ðåãðåññíûõ èñêîâ î âçûñêàíèè óùåðáà íåïîñðåäñòâåííî ñ ãðàæäàíèíà.

- îôîðìèòü ÄÒÏ â îòäåëåíèè ÃÈÁÄÄ ñ ïîìîùüþ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè. Äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìî çàôèêñèðîâàòü íà ôîòî èëè âèäåî ïîëîæåíèå òðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, èõ ïîâðåæäåíèÿ, ðàñïîëîæåíèå îòíîñÿùèõñÿ ê ÄÒÏ ïðåäìåòîâ.

Åñëè èìåþòñÿ ðàçíîãëàñèÿ, íåîáõîäèìî çàïèñàòü èìåíà è òåëåôîíû 
î÷åâèäöåâ àâàðèè è ïîçâîíèòü â ïîëèöèþ, ÷òîáû ïîëó÷èòü äàëüíåéøèå èíñòðóêöèè 
ïî îôîðìëåíèþ ÄÒÏ. Â äàííîì ñëó÷àå âîçìîæíû âàðèàíòû. Ëèáî ñîòðóäíèêè 
ÃÈÁÄÄ ïðèåäóò íà ìåñòî àâàðèè, ëèáî ïðåäëîæàò Âàì ïðîåõàòü â îòäåëåíèå äëÿ 
îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Äèïëîì îá îêîí÷àíèè Àëàïàåâñêîãî ÑÃÏÒÓ-51 î ñðåäíåì îáðàçîâàíèè 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà», íà èìÿ Áîøàðîâà Ëüâà 
Íèêîëàåâè÷à, íà÷àëî îáó÷åíèÿ -1983 ãîä, êîíåö îáó÷åíèÿ -1986 ãîä, ñ÷èòàòü 
íå äåéñòâèòåëüíûì.

ÏÐÎÄÀÌ:  
äîì ñ ó÷àñòêîì 13 
ñîòîê â Ïàðøèíî, 

óë.Êðàñíûõ Ïàðòèçàí 
(åñòü âîäà, ãàç, ñâåò)

Íà áåðåãó ðåêè.
Öåíà 900 òûñ. 

8-992-008-35-77

ÏÐÎÄÀÞ 

îäíîêîìíàòíóþ 
êâàðòèðó. 

Óë. Ñâîáîäû, 98, 
3ýòàæ, ïëàñò. îêíà, 
áàëêîí çàñòåêëåí,

ÁÅÇ ÐÅÌÎÍÒÀ

8-952-725-70-81

ÊÓÏËÞ  
Ðîãà Ëîñÿ 

 8-963-442-13-54

ÏÐÎÄÀÞ 
êîìïüþòåð (ïîëíûé 

êîìïëåêò): ÆÊ-
ìîíèòîð, ñèñòåìíûé 

áëîê, êîëîíêè, 
êëàâèàòóðà, ìûøü, 
êñåðîêñ + ïðèíòåð 
+ ñêàíåð. Ïðèâåçó, 

óñòàíîâëþ, ïîäêëþ÷ó. 
Öåíà 13900. 

8-910-736-22-00

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
â ó÷ðåæäåíèå ïî ðàáîòå 
ñ ìîëîäåæüþ òðåáóåòñÿ 

ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé 
ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ. 

Âîçìîæíî ñîâìåùåíèå. 
2-44-76

Â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Ì×Ñ Ðîññèè ïî 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ôóíêöèîíèðóåò 
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ - 
(343) 371-45-50. 

Ïî ýòîìó òåëåôîíó ìîæíî ïîëó÷èòü 
ïîìîùü â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ 
íåïðåäâèäåííûõ è àâàðèéíûõ 
ñèòóàöèé íà àâòîòðàññàõ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ4
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 Èçâåùåíèå î ïðåäñòîÿùåì 
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
 ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 

Повестка – на 
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 Óâàæàåìûå äåïóòàòû Äóìû

 Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà  è èçáèðàòåëè!

 ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÌÈ 
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÈ 
Â ÔÅÂÐÀËÅ ÁÓÄÅÒ 

ÎÕÂÀ×ÅÍ ÂÅÑÜ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÈÉ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ

Наш сайт:  артемовский-рабочий.рф

Óâàæàåìûå æèòåëè 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

     12 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â Àðòåìîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ïðîéäåò 
XXXV Âñåðîññèéñêàÿ ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà «Ëûæíÿ Ðîññèè – 2017».
«Ëûæíÿ Ðîññèè» – ýòî ìàññîâîå è îáùåäîñòóïíîå ìåðîïðèÿòèå, â 
êîòîðîì ó÷àñòèå ìîæåò ïðèíÿòü ëþáîé æåëàþùèé.

     Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 12 ôåâðàëÿ  2017 ãîäà
     Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: òåððèòîðèÿ  ÌÁÓ «Ëûæíàÿ áàçà «Ñíåæèíêà»
     Ïðîãðàììà ñîðåâíîâàíèé:
11-00 – íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé ñåëüñêèõ øêîë
12-30 – íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé ãîðîäñêèõ øêîë 
14-00 – VIP – çàáåã
      ñåìåéíûé çàáåã
                       30 – 40 ëåò
                       40 – 50 ëåò
                       50 – 60 ëåò   
                       60 ëåò  è ñòàðøå

Ìû áóäåì ðàäû âèäåòü Âñåõ!

 

16 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ 
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

(ã. Àðòåìîâñêèé,
 ïë. Ñîâåòîâ, êàáèíåò 7) 

ñîñòîèòñÿ 12  çàñåäàíèå  Äóìû 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

 
 Èçâåùåíèå î ïðåäñòîÿùåì 
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
 ó÷àñòêà äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî 
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà  
 
 Èçâåùåíèå î ïðåäñòîÿùåì 
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
 ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê, 6 ôåâðàëÿ, 
Àðòåìîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã ñ ðàáî÷èì âèçèòîì 
ïîñåòèë äåïóòàò   Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû VII ñîçûâà  
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ×åïèêîâ. 

Öåëü ýòîãî âèçèòà - äåïóòàòñêàÿ  äåÿòåëüíîñòü.  
Êàê íàì ðàññêàçàë  Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, òðè 
íåäåëè â ìåñÿö   íàðîäíûå èçáðàííèêè   ïðîâîäÿò â 
Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå  â  çàñåäàíèÿõ.  À ïîñëåäíÿÿ  
íåäåëÿ ìåñÿöà – äåïóòàòñêàÿ, êîãäà êàæäûé  ïîñåùàåò 
òåððèòîðèè, îò êîòîðûõ   áûë âûáðàí , âñòðå÷àåòñÿ ñ 
èçáèðàòåëÿìè,  îáîçíà÷àåò ïðîáëåìû – åñëè òàêîâûå 
èìåþòñÿ – è ïîìîãàåò íàõîäèòü ïóòè èõ ðåøåíèÿ, çàòåì 
âñå îò÷èòûâàþòñÿ î ïðîâåäåííîé ðàáîòå. Íàäî ñêàçàòü, 
÷òî çà ðàáîòîé äåïóòàòîâ â ñâîèõ òåððèòîðèÿõ âåäåòñÿ 
î÷åíü ñòðîãèé ó÷åò è êîíòðîëü.  

Íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ó  ãëàâû Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà À.Â. Ñàìî÷åðíîâà, ãäå 
ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà  Ê.Ì. Òðîôèìîâ, çàìåñòèòåëü ãëàâû   
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ñ.Á. Òåì÷åíêîâ, äåïóòàò  
Äóìû À.Þ. Ñîëîâüåâ , íà÷àëüíèê  Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû  
Å.Á. Ñàõàðîâà è äèðåêòîð  Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ  «Ëûæíàÿ áàçà «Ñíåæèíêà» Ä.À. Ñóõàðåâ, 
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ðàññêàçàë î âîçìîæíîñòè    
âñòóïëåíèÿ  â ôåäåðàëüíûå è îáëàñòíûå Ïðîãðàììû ïî 
ëèíèè ñïîðòà è êóëüòóðû.

Ïîñêîëüêó â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ñ.Â. ×åïèêîâ  
ñîñòîèò êîìèòåòå ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó, òî è âîïðîñû   
ïîäíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùèå.    Òàê, íà óðîâíå Ãîñäóìû 
îí îáîçíà÷èë, ÷òî â Àðòåìîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ñâîå âðåìÿ  ðàáîòàëà   îòëè÷íàÿ 
ëûæíàÿ áàçà «Ñíåæèíêà», ãäå äåòè è ïîäðîñòêè ñî âñåãî 
îêðóãà çàíèìàëèñü ëûæàìè è áèàòëîíîì , ãäå ìíîãî 
áûëî   ïîäãîòîâëåíî õîðîøèõ ñïîðòñìåíîâ   -  õîòåëîñü 
áû  ýòó áàçó  âîçðîäèòü .

Î÷åíü ðàäóåò, ÷òî   âîïðîñ ðåêîíñòðóêöèè ëûæíîé 
áàçû íå çàêðûëè  è ÷òî òåïåðü ýòîò âîïðîñ  óæå áóäåò  
ðàññìàòðèâàòüñÿ íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå. Òåì 
áîëåå, ÷òî íà äàííîì ýòàïå ãîòîâà âñÿ äîêóìåíòàöèÿ, 
ýêñïåðòèçà ïðîâåäåíà, çàÿâêà îôîðìëåíà.  Óæå è 
ïðîåêò ãîòîâ. Íàäååìñÿ, ÷òî  Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷   
ïîñîäåéñòâóåò  â ïðîäâèæåíèè íàøåé çàÿâêè â 
Ïðîãðàììó. 

Êóëüòóðå  æå  äåïóòàò  ïðåäëîæèë ïîó÷àñòâîâàòü 
â ôåäåðàëüíîé Ïðîãðàììå  ïî îñíàùåíèþ ñåëüñêèõ 
êëóáîâ – äëÿ íàøåé òåððèòîðèè ýòî òàêæå áóäåò 
î÷åíü äàæå êñòàòè. Ïî ýòîé Ïðîãðàììå ñåëüñêèå 
êëóáû îñíàùàþòñÿ   ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè, 
ñöåíè÷åñêèìè êîñòþìàìè è ïðî÷èìè íåîáõîäèìûìè èì 
âåùàìè.

Ïîñëå ñîâåùàíèÿ Ñ.Â. ×åïèêîâ âûåõàë â ÎÓ 
� 6, ãäå âñòðåòèëñÿ ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè è 
ó÷àùèìèñÿ øêîëû, ïîäàðèë  ðåáÿòàì íîâûå ëûæè 
è  îòâåòèë íà âîïðîñû øêîëüíèêîâ. 

ÂÈÇÈÒ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÎÑÒÀÂÈË ÍÀÄÅÆÄÓ ÍÀ 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÞ «ÑÍÅÆÈÍÊÈ»
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 ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ 
ÑÂÎÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß 

ÂÛÑÊÀÇÀËÈ


