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ÏÐÎÄÀÞ 
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â 

ï.Áóëàíàø ïî óë. Êóòóçîâà, 37 

8-982-765-33-73

Ìíîãèå àâòîìîáèëèñòû, ñêîðåå âñåãî, óæå ñëûøàëè î âîçìîæíîñòè ñ 1 
ÿíâàðÿ 2016 ãîäà îïëàòèòü òîëüêî ïîëîâèíó øòðàôà çà íàðóøåíèå ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Íî â âîïðîñå î ñêèäêå â 50 ïðîöåíòîâ íà øòðàôû 
ÃÈÁÄÄ åñòü ìíîãî òîíêîñòåé…

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.12.2014 � 437-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ÷àñòè 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âçûñêàíèÿ øòðàôîâ çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â 
îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ»

Òàê, ñîãëàñíî äàííîìó çàêîíó, ñòàòüÿ 32.2 ÊîÀÏ ÐÔ äîïîëíÿåòñÿ ÷àñòüþ 
1.3, èç êîòîðîé ñëåäóåò, ÷òî ïðàâîíàðóøèòåëþ â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 50-òè ïðîöåíòíàÿ «ñêèäêà» íà ñóììó øòðàôà, ïðè óñëîâèè, åñëè 
ïðàâîíàðóøèòåëü îïëàòèò åãî íå ïîçäíåå 20 äíåé ñî äíÿ âûíåñåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ 
î åãî íàëîæåíèè. 

Êàêèå øòðàôû ÃÈÁÄÄ íåëüçÿ îïëàòèòü ñî ñêèäêîé?

1. Ïîä «ñêèäêó» íå ïîïàäàþò ëþáûå øòðàôû íå èç Ãëàâû 12 ÊîÀÏ ÐÔ. À òàêèõ 
øòðàôîâ, êîòîðûå ìîãóò âûïèñàòü ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ, äîâîëüíî ìíîãî, íàïðèìåð:

Ñòàòüÿ  8.23 ÊîÀÏ ÐÔ — øòðàô çà ïðåâûøåíèå íîðìàòèâîâ ïî øóìó è âûáðîñàì; 
Ñòàòüÿ 11.23 ÊîÀÏ ÐÔ — øòðàô çà îòñóòñòâèå òàõîãðàôà èëè íàðóøåíèå ðåæèìà 

òðóäà è îòäûõà ïðè ïåðåâîçêå ãðóçîâ èëè ïàññàæèðîâ; 
Íåëüçÿ ñî ñêèäêîé îïëàòèòü øòðàô, çà íåóïëàòó øòðàôà ïî ñòàòüå 20.25 ÷.1 

ÊîÀÏ ÐÔ.
2. Ñêèäêè íåò, åñëè ïîñòàíîâëåíèå î øòðàôå îòñðî÷åíî èëè ðàññðî÷åíî 

(íàïðèìåð, åñëè âû ðåøèëè îáæàëîâàòü åãî â ñóäå);
3. Ñïèñîê ïðàâîíàðóøåíèé èç Ãëàâû 12 ÊîÀÏ ÐÔ, êîòîðûå íå ïîïàäàþò ïîä ñê

èäêó:                                  
- óïðàâëåíèå ÒÑ, íå çàðåãèñòðèðîâàííîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (ñò. 12.1 

÷.1.1),
- óïðàâëåíèå ÒÑ âîäèòåëåì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ (ñò.12.8),
- ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ: ïðåâûøåíèå 

óñòàíîâëåííîé ñêîðîñòè äâèæåíèÿ îò 40 äî 60 êì/÷, íå áîëåå è áîëåå 80 êì/÷ 
(ñò.12.9 ÷.6 è 7),

- ïîâòîðíûé ïðîåçä íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà (ñò. 12.12 ÷.3),
- ïîâòîðíûé âûåçä íà ïîëîñó, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ (ñò. 

12.15 ÷.5),
- ïîâòîðíîå íàðóøåíèå: äâèæåíèå âî âñòðå÷íîì íàïðàâëåíèè ïî äîðîãå ñ 

îäíîñòîðîííèì äâèæåíèåì (ñò.12.16 ÷.3.1),
- íàðóøåíèå ÏÄÄ èëè ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ÒÑ, ïîâëåêøåå ïðè÷èíåíèå ëåãêîãî 

è ñðåäíåé òÿæåñòè âðåäà çäîðîâüþ ïîòåðïåâøåãî (ñò. 12.24), 
- îòêàç âîäèòåëÿ îò ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà 

ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ (ñò. 12.26),
- ïðèíÿòèå âîäèòåëåì ïîñëå ÄÒÏ èëè îñòàíîâêè àâòîìîáèëÿ ñîòðóäíèêîì 

ÃÈÁÄÄ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ (12.27 ÷.3).

Åñëè âû íå ñîáèðàåòåñü îñïàðèâàòü ïîñòàíîâëåíèå, òî îïëàòèòü ìîæíî êàê 
îáû÷íî — ëþáûì óäîáíûì äëÿ âàñ ñïîñîáîì: ÷åðåç áàíê, òåðìèíàë, èíòåðíåò-
áàíêèíã, ýëåêòðîííûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû, ñ ïîìîùüþ ñàéòîâ è ìîáèëüíûõ 
ïðèëîæåíèé. Îòäåëüíî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðè îïëàòå øòðàôîâ ÷åðåç áàíêè, 
ëó÷øå óêàçûâàòü íîìåð ïîñòàíîâëåíèÿ (20-òèçíà÷íûé ÓÈÍ) â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà. 
Ýòî áóäåò ÿâëÿòüñÿ ãàðàíòèåé òîãî, ÷òî ñóììà çà÷èñëåíà âåðíî è øòðàô ïî äàííîìó 
íàðóøåíèþ áóäåò ïîãàøåí. 

Óáåäèòåëüíî ïðîñèì Âàñ, ÷òî ïðè îïëàòå øòðàôà îáðàùàòü âíèìàíèå, íà òî, ÷òî 
áàíê âçèìàåò êîìèññèþ. Åñëè âû íå ó÷ëè êîìèññèþ, òî áàíê âû÷òåò åå èç îñíîâíîé 
ñóììû øòðàôà, òîãäà øòðàô áóäåò ïîãàøåí ÷àñòè÷íî, øòðàô áóäåò ñ÷èòàòüñÿ 

Òàê æå íàïîìèíàåì âàì, ÷òî ïðè íå îïëàòå øòðàôà â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé ñò. 
32.2 ÷.1 ÊîÀÏ ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ äëÿ ïðèíóäèòåëüíîãî âçûñêàíèÿ â 
ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.

ÎÃÈÁÄÄ ã. Àðòåìîâñêèé

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.

ÊÀÊ ÎÏËÀÒÈÒÜ ØÒÐÀÔ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ Â 50%!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Íà 2017 ãîä ïðîäëåí ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè áëàíêîâ, ïå÷àòåé è 
øòàìïîâ óïðàçäíåííîé Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû Ðîññèè.

Ðàíåå ÌÂÄ Ðîññèè áûëî ðàçðåøåíî â ïåðèîä äî èçãîòîâëåíèÿ áëàíêîâ, ïå÷àòåé 
è øòàìïîâ íîâîãî îáðàçöà, íî íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà èñïîëüçîâàòü 
áëàíêè, ïå÷àòè è øòàìïû óïðàçäíåííûõ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ è Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé 
ñëóæáû. 

Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
(Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 28.12.2016 � 496-ÔÇ «Î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé â ñòàòüþ 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ 
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå êîíòðîëÿ çà 
îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ 
è â ñôåðå ìèãðàöèè»).

Ïðàâîâàÿ ãðóïïà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó

Äèïëîì îá îêîí÷àíèè 
Àëàïàåâñêîãî ÑÃÏÒÓ-51 î ñðåäíåì 
îáðàçîâàíèè ïî ñïåöèàëüíîñòè 
«Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà», íà èìÿ 
Áî÷êàð¸âà 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

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

Äâîðåö êóëüòóðû «Ýíåðãåòèê» 
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ 

Â ÑÒÓÄÈÞ ÝÑÒÐÀÄÍÎÃÎ 
ÂÎÊÀËÀ! 

Åñëè Âû òàëàíòëèâû è ó Âàñ åñòü 
æåëàíèå ïåòü, ïðèÿòíî ïðîâîäèòü 

âðåìÿ, ïîïðîáîâàòü ñåáÿ íà 
ñöåíå – ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ! 

Âîçðàñò îò 12 äî 30 ëåò. 
Îáÿçàòåëüíî ïðîñëóøèâàíèå!

Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 

8-996-177-43-69

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, è ãðàæäàíàì, 
ïðåáûâàþùèì â çàïàñå, ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ 
êîíòðàêòîâ î ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû íà ëþáîé ñðîê â ïðåäåëàõ îäíîãî ãîäà. 

Ðàíåå êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò î ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû çàêëþ÷àëñÿ íà 
ñðîê îò øåñòè ìåñÿöåâ äî îäíîãî ãîäà. 

Ñîãëàñíî âíåñåííûì èçìåíåíèÿì â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ òðåáóåìîãî óðîâíÿ 
óêîìïëåêòîâàííîñòè âîåííîñëóæàùèìè, ïðîõîäÿùèìè âîåííóþ ñëóæáó ïî 
êîíòðàêòó, âîèíñêèõ ÷àñòåé è ïîäðàçäåëåíèé, ïðèâëåêàåìûõ äëÿ ðåøåíèÿ 
çàäà÷ â ïåðèîä ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ èëè äëÿ ó÷àñòèÿ â äåÿòåëüíîñòè ïî 
ïîääåðæàíèþ èëè âîññòàíîâëåíèþ ìåæäóíàðîäíîãî ìèðà è áåçîïàñíîñòè ëèáî 
ïî ïðåñå÷åíèþ ìåæäóíàðîäíîé òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çà ïðåäåëàìè 
òåððèòîðèè ÐÔ, à òàêæå äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîõîäàõ êîðàáëåé, êîíòðàêò î ïðîõîæäåíèè 
âîåííîé ñëóæáû òåïåðü ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí íà ëþáîé ñðîê äî îäíîãî ãîäà.

(Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 28.12.2016 � 512-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå»).

Ïðàâîâàÿ ãðóïïà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó 
ðàéîíó ñîîáùàåò, ÷òî 
13 ìàðòà 2017 ãîäà 

ñ 17.00 äî 19.00 

áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðèåì 
ãðàæäàí ãëàâíûì èíñïåêòîðîì 

Èíñïåêöèè ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

ïîäïîëêîâíèêîì âíóòðåííåé 
ñëóæáû 

Øèíêóí 
Åëåíîé Âàëåíòèíîâíîé
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 ÂÐÅÌß ÂÛÁÐÀËÎ ÂÀÑ.

ÇÀÊÐÓÆÈËÎ
 Â ÀÔÃÀÍÑÊÎÉ ÌÅÒÅËÈ…

Наш сайт:  артемовский-рабочий.рф

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû 
Ëèíåéíîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë íà 

ñòàíöèè Åãîðøèíî!

Ëèäåðñêèå ñáîðû - ýòî ëó÷øåå, 
÷òî ñëó÷àëîñü ñî ìíîé êîãäà-ëèáî...

ßðêî íà÷àëàñü òðåòüÿ ó÷åáíàÿ ÷åòâåðòü äëÿ 
ñòàðøåêëàññíèêîâ øêîëû �8 . Ó÷àùèåñÿ 10-11 
êëàññîâ âòîðîé ðàç ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ 
ó÷åáíûõ ñáîðàõ  àêòèâà îðãàíîâ øêîëüíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ïðîãðàììå «Ëèäåð 21 âåêà». 

Îñíîâíîé öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ  
ðàñïðîñòðàíåíèå èäåé, ëåæàùèõ â îñíîâå ëèäåðñêîãî 
ïîâåäåíèÿ,  ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ  ëèäåðñêîãî äâèæåíèÿ 
ñðåäè ïîäðîñòêîâ, à òàêæå àêòèâèçàöèÿ ó÷àñòèÿ ìîëîäûõ 
ãðàæäàí â îáùåñòâåííîé æèçíè.
Îðãàíèçàòîðîì ñáîðîâ ÿâëÿåòñÿ Ñâåðäëîâñêàÿ 
ðåãèîíàëüíàÿ ìîëîäåæíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Àññîöèàöèÿ ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè».
  Ñîòíÿ  ñàìûõ àêòèâíûõ ðåáÿò èç ðàçíûõ ãîðîäîâ 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèåõàëè íà ñáîðû, êîòîðûå 
ñîñòîÿëèñü íà áàçå çàãîðîäíîãî îçäîðîâèòåëüíîãî 
ëàãåðÿ «Óðàëüñêèé îãîí¸ê» â ãîðîäå Íèæíèé Òàãèë. 

Â ýòîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå  
ïðåäñòàâèòåëè ñàìûõ ðàçíûõ òåððèòîðèé:  ðåáÿòà èç 
Èâäåëÿ, Ñåâåðîóðàëüñêà, Ëåñíîãî, Ðåæà, Àðòåìîâñêîãî, 
Êðàñíîóôèìñêà, Êèðîâãðàäà, Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî è èç  
Åêàòåðèíáóðãà. 
Íà îáëàñòíûõ ó÷åáíûõ ñáîðàõ íàøó  òåððèòîðèþ  
ïðåäñòàâëÿëè  Âëàäèìèð Ïóïûøåâ, Íèêèòà Ëàòûøåâ, 
Àëåíà Êîðîëåâà, Åëèçàâåòà Ñî÷èõèíà, Ñåìåí Áåëîóñîâ è 
Àëüáèíà Óðàçîâà.

Äíè ïðîëåòåëè î÷åíü áûñòðî. Â î ò  ò à ê î é  
îòçûâ îñòàâèë îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ñáîðîâ Âëàäèìèð 
Ïóïûøåâ - ïðåäñåäàòåëü øêîëüíîé àññîöèàöèè íîâîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÀÎÓ «ÑÎØ � 8»:

- ß çíàë, ÷òî âòîðîé òðåê áóäåò î÷åíü 
óâëåêàòåëüíûì.  Ýòà âñòðå÷à âûçâàëà åùå áîëüøå 

ýìîöèé,  ìûñëåé ïî ïîâîäó íàøåãî áóäóùåãî,  
âïå÷àòëåíèé, êîòîðûå îñòàíóòñÿ â ìîåé ïàìÿòè íà âñþ 
æèçíü. ß ïðèîáðåë çäåñü íîâûå çíàêîìñòâà.  

Ýòè ðåáÿòà,  äåéñòâèòåëüíî, óíèêàëüíû. 
Îòäåëüíî  õî÷åòñÿ ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî íàøåìó 
âåäóùåìó  Ìèõàèëó. Î÷åíü  æäó ïðîõîæäåíèÿ  
òðåòüåãî òðåêà, äëÿ òîãî,  ÷òîáû âíîâü îêóíóòüñÿ  â ýòó 
çàìå÷àòåëüíóþ àòìîñôåðó. Ëèäåðñêèå ñáîðû - ýòî 
ëó÷øåå, ÷òî ñëó÷àëîñü ñî ìíîé êîãäà-ëèáî... 

Îòäåë ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ 
Àäìèíèñòðàöèè Àðò¸ìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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 ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÉ 

ÏÎËÈÖÈÈ Â ÐÀÌÊÀÕ
 ÌÅÑß×ÍÈÊÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀ 

ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ Ñ ÑÎÂÅÒÎÌ 
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀËÈ 
ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ ÄËß Ó×ÀÙÈÕÑß

 
 «ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ–2017»: 

Â ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÌ ÏÐÎØ¨Ë
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ËÛÆÍÛÉ 

ÌÀÐÀÔÎÍ
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Приоритетными направлениями в противодействии коррупции выступают 
ее предупреждение и профилактика. Деятельность по предупреждению 
коррупционных правонарушений является обязанностью всех органов 
государственной власти и местного самоуправления, их учреждений и 
должностных лиц, администраций всех предприятий и иных организаций. 

В Артемовском городском округе проводится планомерная работа по 
противодействию коррупции. Так в   2014  году создан Совет по координации работы 
по противодействию коррупции, заседание которого проводится каждый квартал. 
Очередное заседание Совета состоялось в минувший вторник.

О результатах работы Совета за 2016 год доложил на заседании первый 
заместитель главы Администрации Артемовского городского округа А.С. Иванов.

В 2016 году для руководителей были проведены семинары, лекции по 
противодействию коррупции. Регулярно отслеживается информация о 
предоставлении   декларации о доходах, проводятся мониторинги хода реализации 

Для качественного и быстрого взаимодействия с гражданами, организациями 
органами государственной власти и местного самоуправления, нотариусами, 
адвокатами, арбитражными управляющими, банковскими и страховыми 
организациями разработан официальный сайт Росреестра (электронный адрес: 
http://rosreestr.ru/).

В настоящее время в электронном виде доступны все услуги Росреестра, самые 
востребованные из которых государственная регистрация прав, постановка на 
кадастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастра 
недвижимости. Для физических лиц, воспользовавшихся электронными услугами, 
размер государственной пошлины сокращается на 30%

Кроме того, портал Росреестра содержит электронные сервисы, позволяющие 
пользователям отследить статус своей заявки, в режиме онлайн узнать справочные 
данные об объектах недвижимости, их кадастровую стоимость, расположение на 
публичной кадастровой карте и другую информацию.

Сервис «Жизненные ситуации» дает возможность заявителю получить подробные 
сведения о действиях в конкретных сложившихся обстоятельствах.

 В 2016 году Управление Росреестра по Свердловской области ставит приоритетом 
развитие бесконтактных технологий обслуживания граждан и бизнеса, что является 
важнейшим профилактическим механизмом  коррупционных проявлений при 
оказании государственных услуг.

Управление рекомендует представителям РФ, Свердловской области, органов 
местного самоуправления, крупным правообладателям осуществлять подачу 
документов на регистрацию в электронном виде,   активнее пользоваться сервисами 
портала Росреестра и лично убедиться в простоте их использования.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ РОСРЕЕСТРА -
ВАЖНЕЙШИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Об Управлении Росреестра по Свердловской области

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (Управление Росреестра по Свердловской 
области) является территориальным органом федерального органа исполнительной 
власти (Росреестра), осуществляющего функции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных 
услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, проведению 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества, землеустройства, 
государственного мониторинга земель, а также функции по государственной 
кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области 
геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за 
деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. 

И.о. руководителя Управления Росреестра по Свердловской области – Надежда 
Николаевна Рудина.

Начальник Межмуниципального отдела по Алапаевскому, Артемовскому, 
Режевскому городским округам:

Макарова Елена Петровна
Зам. начальника Межмуниципального отдела по Алапаевскому, 

Артемовскому, Режевскому городским округам:
Шептяков Константин Александрович    Тел: 8(34364) 3-12-13
Зам. начальника Межмуниципального отдела по Алапаевскому, 

Артемовскому, Режевскому городским округам:
Бурнашева Наталья Владимировна   Тел: 8(34363) 2-30-17

ГОТОВИМСЯ К ПОЛОВОДЬЮ
С наступлением   весеннего потепления особенно актуальными становятся 

вопросы безопасности в период половодья.
15  февраля  под председательством  главы Артемовского городского округа А.В. 

Самочернова  состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Артемовского 
городского округа. На заседании были рассмотрены вопросы   подготовки к 
пожароопасному периоду, а также о   ходе подготовки к безаварийному пропуску 
паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года. 

И если пожароопасный период наступит не так скоро, то приближающееся 
весеннее тепло может принести много бед: поскольку зима была многоснежной, при 
резком потеплении неизбежно начнется половодье, а гидротехнические сооружения 
в районе, как мы знаем, в некоторых населенных пунктах пришли в негодность. 

После всех заслушанных докладов члены  комиссии приняли решение о выделении 
из резервного фонда Администрации Артемовского городского округа денежных 
средств на замену участка трубы водопровода диаметром 273 мм. в поселке  Буланаш 
на общую сумму 185916 рублей, а также обеспечить дежурство ответственных лиц, 
аварийно-спасательных бригад, оперативное информирование об обстановке на 
гидротехнических сооружения, шламонакопителях, накопителях-отстойниках через 
оперативного дежурного Муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба».  

 Обеспечить запас материалов либо заключение договоров на доставку 
материалов для ликвидации угрозы прорыва плотин,  обеспечить в 2017 
году безаварийный пропуск весеннего половодья через гидротехнические 
сооружения, шламонакопители, накопители-отстойники.

мероприятий по противодействию коррупции, в средствах массовой информации 
систематически публикуется информация о принимаемых антикоррупционных 
мерах.

С целью выявления нарушений коррупционной направленности Финансовым 
управлением Администрации Артемовского городского округа проводятся 
регулярные плановые проверки. Так,  в 2016 году было проведено одиннадцать 
плановых и три внеплановых проверки финансово-хозяйственной деятельности в 
муниципальных учреждениях.

По результатам проведенных  проверок был выявлен ряд нарушений. Например, в 
годовой отчетности не были отражены дебиторская и кредиторская задолженности, 
при проведении инвентаризации выявлено несоответствие фактического наличия 
имущества с данными бухгалтерского учета, учет горюче-смазочных материалов 
велся не качественно, при проведении инвентаризации на пищеблоках выявлялись 
излишки продуктов питания и недостачи.

При проверке расчетных обязательств с поставщиками и подрядчиками 
учреждения по заключенным договорам не приняло выполненную работу в 
предусмотренные договорами сроки, учреждения, заключив договоры, принимали 
на себя дополнительные бюджетные обязательства на оплату одних и тех же услуг, 
допускалось повышение цен договора на оказание услуг по организации питания и 
ряд других нарушений. 

По результатам всех проведенных проверок Финансовым управлением издано одно 
предписание и одиннадцать представлений. По каждому представлению приняты 
меры дисциплинарной и материальной ответственности. Число лиц, привлеченных к 
ответственности – 29 человек, одиннадцать из которых – руководители. 

По представлению ОВД России по Артемовскому району, в 2016 году в Артемовском 
городском округе выявлено девять преступлений коррупционной направленности, 
из них особо тяжких – шесть. 

Подводя итог заседания, можно отметить, что коррупционные нарушения 
в районе есть, несмотря на проводимую работу, и наша задача – если не 
искоренить полностью  эти правонарушения, то хотя бы свести их к минимуму. 
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МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ВАС.

ЗАКРУЖИЛО В АФГАНСКОЙ МЕТЕЛИ…
Ежегодно 15 февраля   в 

стране отмечают одну из са-
мых знаковых дат в истории – 
день вывода советских войск 
из Афганистана.

В  торжественном митин-
ге  приняли  участие воины-
интернационалисты. Все они 
прошли Афганистан и другие «го-
рячие точки». В разное время, в 

Ровно 28 лет назад закончилась девятилет-
няя война, в которой СССР потерял около 15 ты-
сяч бойцов-интернационалистов. 6 тысяч скон-
чались от ран и болезней, 311 человек пропали 
без вести. 620 из погибших  – жители Сверд-
ловской области.  Трое  – жители Артемовского 
городского округа. 

Самоотверженно наши парни принимали 
участие в урегулировании вооружённых кон-
фликтов, доказали, что они достойны героизма 
отцов и дедов, победивших фашизм в годы Ве-
ликой Отечественной войны.  В их честь в  горо-
де по улице Ленина был возведен     памятник  
участникам локальных конфликтов. Памятник 
этот установили друзья и сослуживцы тех ре-
бят, что погибли в Афгане. В память о них. 

Почтить память павших к  памятнику  участ-
никам локальных конфликтов и поблагодарить 
тех, кто причастен к героической и трагической 
Афганской войне,  в минувшую среду пришло 
более сотни  артемовцев. 

Право открыть торжественный митинг,  по-
священный 28-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана, было предоставлено  
участнику боевых действий на Кавказе, подпол-
ковнику запаса А.Э. Норкулову. 

С приветственным словом к  участникам  ми-
тинга  обратились первый  заместитель  гла-
вы Администрации Артемовского городского 

разных званиях, на разных должностях. Они 
были совсем разные до того, как прошли служ-
бу в Афганистане. Но что-то теперь незримое их 
объединяет так, как не могут соединить даже 
самые родственные узы.

В настоящее время на территории Артемов-
ского городского округа проживает 75 ветера-
нов боевых действий, из них 9 человек являют-
ся инвалидами войны.

  Перед собравшимися выступил  председа-
тель Артемовского отделения  Свердловской 
региональной общественной организации со-
действия ветеранам боевых действий и во-
енных конфликтов А.А. Афанасьев. Он тоже – 
участник той войны…

Тех, кто погиб, сражаясь  в далеких горах,  
артемовцы почтили минутой молчания – под  
удары часов и звуки оружейных выстрелов. На-
стоятель храма во имя святого пророка Божия 
Илии протоиерей Николай Трушников прочитал 
молитву «Вечная память».

К памятнику  погибшим возложили венки и 
цветы.

Спустя 28 лет историки относятся к аф-
ганской компании неоднозначно. Но за-
дача последующих поколений – сохранить 
память о героях, отдавших свои жизни, вы-
полняя интернациональный долг.

округа А.С.  Иванов и заместитель  председателя Думы Артемовско-
го городского округа, председатель комитета солдатских матерей 
Свердловской области по Артемовскому району Р.П. Гареева.   В их 
выступлениях звучали слова благодарности за мужество и честь на-
ших солдат, которые по приказу Родины отправились служить в горя-
чую точку и слова соболезнования родным и близким тех, кто погиб на 
афганской земле или умер от ран после той войны.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ–2017»: 
В АРТЕМОВСКОМ  ПРОШЁЛ

ТРАДИЦИОННЫЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН

Лыжный спорт – это не только соревнования профессионалов. Эта дисци-
плина способна объединить сотни тысяч людей разных возрастов и профес-
сий. Примером тому служит Лыжня России 2017, которая проходит  в нашей 
стране уже в 35 раз. В этом массовом марафоне принимают участие десятки 
регионов и сотни городов, начиная от крупнейших мегаполисов вроде Мо-
сквы и заканчивая небольшими провинциальными городками, такими, как 
наш Артемовский. Состязание проводится в единый день и подчинено об-
щему регламенту. Принять участие в нём может любой. Главное, что должно 
быть у будущего участника марафона, – огромное желание и немножко здо-
ровья!

В воскресенье, 12 февраля, в Артемовском городском округе, на лыжной базе 
«Снежинка» прошла традиционная лыжная гонка «Лыжня России–2017», которую ор-
ганизаторы приурочили к Месячнику защитников Отечества.

Спортсмены  и болельщики приезжали  к базе  заранее.   Парковочные места 
были забиты битком:  автомобилисты оставляли своих «железных коней» вдоль до-
роги, ведущей в Трифонку, так что временами  там образовывалась автомобильная 
пробка. 

Чиновники, политики, дети, студенты, взрослые и пожилые, спортсмены и люби-
тели – всех   объединило масштабное мероприятие.

Всего в декаду в период с 6 по 10 февраля 2017 года в Артемовском городском 
округе приняло участие в лыжных гонках  9124 человек – меньше, чем в 2016-м.   
Уменьшение количества участников можно объяснить лишь  холодными погодными 
условиями – прошлая неделя была довольно морозной.  Организаторы мероприя-
тия решили не переносить финальную гонку , в которой приняли участие 589 чело-
век, на следующую неделю, как это сделали в Екатеринбурге,   перенесли  лишь с 
субботы на воскресенье, так как в воскресенье обещали потепление. 

Открыли  соревнования   школьники из сельских образовательных учреждений. 
Победителями забега стали учащиеся школ № 4 и № 5. Второе место досталось 
ребятам из  ОУ № 14, и завершили тройку лидеров школьники из ОУ № 17.

Среди городских школ, ученики из которых бежали после сельских, места рас-
пределились следующим образом:  на первом месте (по группам) ребята из школ № 
9 и № 10, второе место заняли учащиеся из образовательных учреждений  № 56 и № 
6, и третьими прибежали школьники из ОУ №8 и № 3.

В лыжной гонке среди  производственных коллективов   лидерами стали студен-
ты из Артемовского колледжа точного приборостроения, второе место в упорной 
борьбе завоевали учащиеся Демидовского колледжа, и третью ступень «пьедеста-
ла почета» заняло Управление образования. 

 Были в этих соревнованиях и индивидуальные гонки, и ВИП- забег, но особенно 
умилил  всех болельщиков  семейный забег –с каждым    годом семейный забег 
становится все популярнее в нашем округе . Нынче в нем приняли участие 80 участ-
ников из 27 семей! Самой младшей участнице этого забега – Эвелине Деевой – ис-
полнилось всего три года!  

И пусть участники «Лыжни России – 2017» не стали мировыми рекордсме-
нами, все же положительный заряд настроения,  бодрости и здоровья они 
получили!

СОТРУДНИКИ АРТЕМОВСКОЙ 
ПОЛИЦИИ В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА 

МУЖЕСТВА СОВМЕСТНО С СОВЕТОМ 
ВЕТЕРАНОВ ОРГАНИЗОВАЛИ 
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

Одним из направлений в работе группы по работе с личным составом и Со-
вета ветеранов  ОМВД России по Артемовскому району является патриоти-
ческое воспитание молодых сотрудников, гражданской молодежи  и пропа-
гандистская деятельность ОВД.

Стало традицией в феврале каждого года встречаться с учащимися общеобра-
зовательных учреждений в стенах отдела. И в этом году   на экскурсии в полиции 
уже побывали учащиеся Красногвардейской школы №14 и школы №16 поселка Со-
сновый Бор. Встретил ребят помощник начальника отдела – руководитель ГРЛС 
подполковник внутренней службы Р. С.  Вандышев, который рассказал ребятам о 
службе в полиции.  

Как театр начинается с вешалки, так и работа полиции начинается с дежурной 
части, где круглосуточно принимаются заявления и сообщения о преступлениях и 
правонарушениях, а потом по ним продолжается работа другими подразделения-
ми и службами полиции. Школьники  узнали и о назначении таких служб, как отдел 
участковых уполномоченных полиции,  отделение дознания, отдел уголовного  ро-
зыска, патрульно – постовая служба полиции.

А в рабочем кабинете следователя произошла встреча ребят со следователями 
- старшим  лейтенантом юстиции Дмитрием Глазуновым и лейтенантом юстиции 
Павлом Ежовым, выбор полицейской профессии для которых оказался не случай-
ным: у них в милиции работали отцы, а закончили они, соответственно, Уральский 
юридический институт МВД России и Омскую академию МВД России. Ребята узна-
ли от них не только о работе следователя, но и об уголовной ответственности несо-
вершеннолетних за 

Особенно интересно было узнать ребятам о работе таких виртуозов, как экспер-
ты – криминалисты, которые могут раскрыть преступление и по отпечатку одного 
пальца, и по почерку, и по другим вещественным доказательствам, оставленным 
преступниками на месте происшествия. Им удалось увидеть волшебный «чемодан-
чик» экспертов и услышать рассказы о раскрытии преступлений.

В музее отдела  председатель Совета ветеранов М.С. Шицина     рассказала об 
уже имеющихся экспозициях музея об участниках Великой Отечественной войны, о 
милицейских и полицейских семьях и династиях,   о запланированных на дальней-
шее оформление экспозициях, показала экспонаты.  А труженик тыла Н.А. Малыги-
на, которой 11 февраля исполняется 88 лет, рассказала о своем трудном, голодном 
и холодном детстве в военное и послевоенное время, о своей работе в милиции  и 
отметила, что сейчас у ребят есть все возможности учиться в школе, получить выс-
шее образование, любимую работу и создать семью.

У мемориального комплекса отдела, посвященного участковым инспекторам ми-
лиции Н.А. Бикшанову и Л.И. Тарасенко, погибшим при  задержании преступников в 
разное время и в разном возрасте,   ребятам рассказали, как погибли милиционе-
ры. В память о погибших школьники  возложили к мемориалу гвоздики.

Далее экскурсия была продолжена в спортзале, где ребята увидели состоящие 
на вооружении в полиции оружие, спецсредства, форменное обмундирование,   
узнали от инспектора по вооружению, лейтенанта полиции А.Н. Юдко, об их назна-
чении и применении.

Ребятам удалось подержать в руках оружие, примерить на себя бронежи-
лет, увидеть приемы рукопашного боя. 

И, возможно, некоторые из них задумаются о службе в полиции, куда их 
пригласили  поступить после получения образования.  

ОМВД России по Артемовскому району
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05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 03.00 
Новости

09.50, 12.15 Х/ф 
"Служебный 
роман"

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

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.15 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.50 "Познер" (16+)
00.55 Ночные 

новости
01.10, 03.05 Х/ф 

"Побеждай!" 
(16+)

03.15 "Модный 
приговор"

04.15 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 "Я всё 
помню" (12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.00 Т/с "Вольф 
Мессинг" (16+)

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 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.40 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.35 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.40 "Говорим и 
показываем" (16+)

19.40 Т/с "Пять минут 
тишины" (12+)

21.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+)

23.30 "Итоги дня"
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 Т/с "Бомж" (16+)
01.50 "Место встречи" 

(16+)
03.30 "Людмила 

Ивановна 
Касаткина" (12+)

04.20 Т/с "Курортная 
полиция" (16+)

06.00, 06.55, 
07.50, 08.45, 
09.40, 10.30, 
11.05, 12.30, 
13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 
Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)

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

19.00, 19.40, 
03.45, 04.25, 
05.05 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 "Настя" 
(16+)

01.45 Х/ф 
"Молодая 
жена" (12+)

07.00 М/с 
"Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30, 00.00 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

11.30 Х/ф "Люди Икс" 
(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 "Дедушка 
легкого 
поведения" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Дедушка 
легкого 
поведения" (18+)

03.35 Х/ф "Омен" 
(18+)

05.50 Т/с 
"V-визитеры" 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Екатеринбург). "Авва Исайя. Что 
мешает добродетелям?". 1ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)
15.30 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
16.30 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

Петербург) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

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

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ 
РЕГИОНОВ, ГДЕ ПРОЙДЕТ СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

«СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА»
В кампании, помимо участников дорожного движения, примут участие 

органы государственной власти Свердловской области и местного 
самоуправления, различные общественные организации. Целью кампании 
является снижение количества ДТП, с участием пешеходов, в том числе 
детей-пешеходов.

В мероприятиях примут участие педагоги и воспитанники детских садов и 
учреждений дополнительного образования, учащиеся   школ, курсанты автошкол. 
Кроме этого, непосредственно в ГИБДД, в регистрационно-экзаменационном 
отделении, участникам дорожного движения расскажут об основных ошибках, 
которые допускают водители и пешеходы, а также о том, как избежать возникновения 
аварийных ситуаций на дороге.

Повсеместно с участниками дорожного движения будет проведена 
профилактическая и разъяснительная работа по правильному взаимодействию 
пешеходов и водителей, направленному на повышение безопасности пешеходов, 
будут разъясняться основополагающие принципы обеспечения безопасности 
пешеходов. С помощью проведения различных мероприятий организаторы надеются 
сформировать у участников дорожного движения безопасную модель поведения на 
дороге.

Известные люди региона, школьники, студенты, любые заинтересованные жители 
Артемовского городского округа смогут призвать участников дорожного движения 
соблюдать ПДД, приняв участие в акции, путем размещения своих фотографии с 
хэштегами социальной кампании в сети Интернет.

Для Артемовского городского округа проблема аварийности с участием 
пешеходов наиболее актуальна. В 2017 году на территории Артемовского городского 
округа произошло 3 наезда на пешеходов, в результате которых 2 человека погибли, 
и 1ребенок получил травмы различной степени тяжести. 

Надеемся, что благодаря совместным усилиям всех заинтересованных в 
безопасности дорожного движения ведомств и граждан и активной разъяснительной 
работе со всеми участниками дорожного движения нам удастся сохранить жизни и 
здоровье наших граждан.

Каждый желающий может принять участие в социальной кампании, 
сфотографировавшись с призывом соблюдать ПДД, которые можно скачать с сайта 
Артемовского городского округа. После чего разместить фото на своих страничках 
социальных сетей с хэштегами кампании #спасибоводитель, #пропустипешехода, 
тем самым, подтвердив свое желание сделать наши дороги безопаснее.

Обучающиеся МАОУ «СОШ № 56» присоединились к акции. Инспектор 
по пропаганде БДД Светлана Шарапова напомнила о 5 основных правилах 
перехода дороги и продемонстрировала учебный фильм «Трудности 
перехода». Участники обещали быть внимательнее к своей жизни на дороге.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 
поздравляет всех мужчин с Наступающим 23 февраля! 

И еще раз напоминает: будьте бдительны и осторожны на льду! 
Не забывайте про элементарные правила поведения на водоёмах!

Старший государственный инспектор 
СЕМЁНОВ В.В.

19 февраля , в воскресенье в 11.00 - 
создаем символ года, декоративное панно “Петух” 

вместе с мастером Дарье Казанцевой. 

Вам понадобятся картон для основы - 2 штуки( в размер желаемого изделия), 
половик или мешковина на основу, разноцветные тряпочки, тесемки, кружева, 

прозрачный клей “Момент”, ножницы. 
Ждем все желающих. Вход свободный.

Для вас работают новые выставки: “Гормон радости”(фотовыставка о 
путешествиях фотографа Виктора Чехомова, г.Алапаевск), выставка резьбы по 
дереву “Кружева из фанеры” (автор - Валентина Воробьева, г.Заречный), выставка 
памяти Людмилы Абакумовой” Стежок к стежку, игла рисует...” (художественная 
вышивка крестом и гладью).Есть возможность приобрести понравившиеся 
вышивки и резные сувениры.

Принимаются заявки на детскую патриотическую интерактивную программу 
“Фронтовой привал”, культурно-познавательную программу для детей “Морской 
бой”. В Год экологии - познавательная программа для школьников “Юный 
исследователь” (на основе выставки “Сокровища земли”). Для самых маленьких 
посетителей музея - культурно-познавательная программа “Русские игры и 
игрушки”.

 Работает историческая экспозиция
(предварительная запись на экскурсии по тел. 2-44-95)

 
Для посетителей с ограниченными физическими возможностями здоровья – 3D 

тур по экспозициям музея. 
Мы ждем Вас по адресу: ул. Ленина, 26 
телефон: 8 (34363) 2 44 95. 
Электронный адрес: artmuzey2011@yandex.ru 
Сайт:http://artmuzei.ru 
3D тур по музейным экспозициям: http://artmuzei.ru

АРТЕМОВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
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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" (16+)

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

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Гречанка" 

(16+)
23.15 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.50 Ночные новости
00.00 Х/ф "Никому не 

известный"
02.15, 03.05 Х/ф 

"Большая белая 
надежда" (16+)

04.15 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 "Я всё 
помню" (12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.00 Т/с "Вольф 
Мессинг" (16+)

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 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.40 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.35 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.40 "Говорим и 
показываем" (16+)

19.40 Т/с "Пять минут 
тишины" (12+)

21.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+)

23.30 "Итоги дня"
00.00 Т/с "Бомж" (16+)
01.35 Квартирный 

вопрос
02.30 "Место встречи" 

(16+)
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, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 
17.35 Т/с 
"Слепой" (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 
"Сверстницы" 
(12+)

01.40 Х/ф "Призрак" 
(18+)

03.30, 04.20, 05.10 
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, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Адаптация" 
(16+)

21.00, 01.05 Х/ф 
"Забойный 
реванш" (18+)

23.05 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После 
заката" (16+)

03.20 Х/ф "Омен 4" 
(18+)

05.20 Т/с 
"V-визитеры" 
(16+)

06.10 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 17.00 "История Русской Церкви. 
Лекции в Сретенской Духовной 
Семинарии" (Москва) "Русская 
Православная Церковь в 1970 
-1988 годы". 2ч. (0+)

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

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

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

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

02.30 "Символ веры" (Челябинск) (0+)/ 
"Мир вашему дому" (Кузнецк) / 
"Песнопения для души" (0+)

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

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

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

вечерней программы (Москва) 
(0+)

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

(Екатеринбург). "Общественное 
служение христианина (трезвость, 
просвещение, против наркомании, 
дома трудолюбия)" (0+)

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

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

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

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

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

"Михайло-Архангельский 
монастырь (с.Усть-Вымь, Коми)" 
(0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

(0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Я всё 
помню" (12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.00 Т/с "Вольф 
Мессинг" (16+)

04.05 Х/ф "Мы с 
вами где-то 
встречались"

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 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.40 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.35 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.40 "Говорим и 
показываем" 
(16+)

19.40 Т/с "Пять минут 
тишины" (12+)

21.35 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
(16+)

23.30 "Итоги дня"
00.00 Х/ф "Репортаж 

судьбы" (16+)
01.40 "Дачный ответ"
02.35 "Место встречи" 

(16+)
04.10 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, 
13.40, 14.35 
Т/с "Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела" (16+)

16.00, 16.45 Т/с 
"Майор и 
магия" (16+)

17.40, 19.00, 19.45, 
20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 
23.55, 00.45 Т/с 
"След" (16+)

01.35, 02.15, 03.00, 
03.40, 04.20, 
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, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Обезьянья 
кость" (16+)

02.40 Х/ф "Подарок 
ангелов" (12+)

04.55 Т/с 
"V-визитеры" 
(16+)

05.50 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Последний 
корабль" (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вечерней программы (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Михайло-Архангельский 
монастырь (с.Усть-Вымь, Коми)" 
(0+)

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

(Екатеринбург). "Ключевые темы 
церковной догматики с диаконом 
Павлом Сержантовым. Учение о 
Церкви". 34ч. (0+)

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

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

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

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

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

(0+)
12.30 "Символ веры" (Челябинск) (0+)/ 

"Мир вашему дому" (Кузнецк) / 
"Песнопения для души" (0+)

12.45 "История Церкви на Урале" 
(Екатеринбург) (0+)

13.15 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 
(Санкт-Петербург) (0+)

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

15.15 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
16.30 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

Петербург) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

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

05.00, 09.20 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

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

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 Вечерние 
Новости

18.45 "Человек и 
закон" (16+)

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

Ургант" (16+)
00.00 Х/ф 

"Одержимость" 
(16+)

02.00 Х/ф "Короли 
улиц 2" (18+)

03.45 Х/ф "Мы не 
женаты" (12+)
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05.20 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 "Россия от края 
до края"

06.40 Х/ф "Отряд 
особого 
назначения" 
(12+)

08.10 Х/ф "Служили 
два товарища" 
(0+)

10.10 Х/ф "Офицеры" 
(0+)

12.10 Концерт 
"Офицеры"

13.45 Т/с "Нулевая 
Мировая" (16+)

15.50, 18.10 Х/ф 
"Боевая 
единичка" (12+)

18.00 Вечерние 
Новости

19.45, 21.20 Концерт 
к Дню защитника 
Отечества

21.00 "Время"
22.30 Х/ф "В бой идут 

одни "старики"
00.15 Х/ф "Ожидание 

полковника 
Шалыгина" (12+)

01.55 Х/ф "Старое 
ружье" (12+)

06.05 Х/ф "Старики-
разбойники"

08.00 Х/ф "Сюрприз 
для любимого" 
(12+)

10.00, 14.20 Т/с 
"Затмение" 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф 

"Джентльмены 
удачи"

20.40 Х/ф "Экипаж" 
(18+)

23.30 Х/ф "Легенда 
№17" (12+)

02.15 "Битва 
титанов. 
Суперсерия-72" 
(12+)

03.20 Х/ф "Свой 
среди чужих, 
чужой среди 
своих" (0+)

05.00 "Ржев. 
Неизвестная 
битва Георгия 
Жукова" (16+)

06.10, 08.20 Т/с 
"Смерш. 
Легенда для 
предателя" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. 
Смерч" (16+)

16.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)

17.15 Х/ф "Белое 
солнце 
пустыни" (0+)

19.20 Т/с "Пять 
минут тишины" 
(12+)

23.10 Беовик "Свои" 
(16+)

01.20 Х/ф "Мы 
объявляем вам 
войну" (16+)

04.30 Т/с 
"Курортная 
полиция" (16+)

06.20 М/ф 
"Рассказы 
старого 
моряка" (0+)

09.05 М/с "Маша и 
медведь" (0+)

10.00, 18.30 
"Сейчас"

10.10, 01.45 Х/ф 
"Любовь 
земная" (0+)

12.00, 03.40 Х/ф 
"Судьба" (18+)

15.20 Х/ф "Они 
сражались за 
Родину" (0+)

18.40, 20.00, 21.20, 
22.40, 00.05 
Т/с "Место 
встречи 
изменить 
нельзя" (16+)

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, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 
"Комеди Клаб" 
(16+)

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с 
"Адаптация" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф 
"Перекресток 
Миллера" (16+)

03.15 "ТНТ-Club" (16+)
03.20 Х/ф "Где моя 

тачка, чувак?" 
(12+)

04.55 Т/с 
"V-визитеры" 
(16+)

06.00 Т/с "Последний 
корабль" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Христианство 
православное и западное". 1ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

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

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "О спасении и вере" (Екатеринодар) 

/ "Слово о вере" (Екатеринодар) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

(Екатеринбург). "Ключевые темы 
церковной догматики с диаконом 
Павлом Сержантовым. Учение о 
Церкви". 35ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Дух человека - источник 
созидания и разрушения". 1ч. (0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

П Я Т Н И Ц А ,  2 4  Ф Е В РА Л Я

05.40 Х/ф 
"Кандагар" 
(16+)

07.45 Х/ф 
"Легенда 
№17" (12+)

10.35 Х/ф 
"Джентльмены 
удачи"

12.20, 14.20 Т/с 
"Ключи от 
прошлого" 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
20.40 Х/ф "Завтрак 

в постель" 
(16+)

00.30 Х/ф "В 
тесноте, да не 
в обиде" (12+)

02.45 Х/ф "Я его 
слепила" (12+)

05.20 "Оружие 
победителей"

06.05 Военный 
фильм "Чистое 
небо"

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 Х/ф "Белое 
солнце 
пустыни" (0+)

10.20 Т/с "Морские 
дьяволы. 
Смерч" (16+)

16.20 Х/ф "Бой с 
тенью" (16+)

19.20 Х/ф "Бой с 
тенью-2" (16+)

22.00 Х/ф 
"Телохран-
итель" (18+)

01.30 Х/ф 
"Чудовище во 
мраке" (18+)

03.10 "Судебный 
детектив" (16+)

04.10 Т/с 
"Курортная 
полиция" (16+)

07.00 М/ф "Алим и его 
ослик", "Дом, 
который построили 
все", "Стойкий 
оловянный 
солдатик", 
Непослушный 
котёнок", "Каникулы 
бонифация", 
"Лягушка-
путешественница", 
"Возвращение 
блудного попугая" 
(0+)

09.05 М/с "Маша и 
медведь" (0+)

10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Праздничный 

концерт Д. 
Майданова "Флаг 
моего государства" 
(12+)

11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с "Классные 
мужики" (16+)

18.40 Х/ф "Битва за 
Севастополь" (12+)

21.05 Х/ф "Белый тигр" 
(16+)

23.15 Х/ф "Они сражались 
за Родину" (0+)

02.20, 03.20, 04.10, 05.05, 
06.05 Т/с "Опера. 
Хроники убойного 
отдела" (16+)

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, 12.00, 13.00 
"Комеди Клаб" 
(16+)

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублёвки" (16+)

22.00 "Концерт 
Руслана Белого"

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Класс" 
(16+)

03.30 Х/ф "Лезвия 
славы" (16+)

05.20 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

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

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Выставка 
М.В.Гуменных" (0+)

00.30 "О спасении и вере" (Екатеринодар) 
/ "Слово о вере" (Екатеринодар) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Москва) "Дух человека - источник 
созидания и разрушения". 2ч. (0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

05.45, 06.10 "Россия 
от края до края"

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.40 Х/ф "Корпус 
генерала 
Шубникова" 
(12+)

08.20 Х/ф "Это 
случилось в 
милиции" (0+)

10.10 Х/ф "Раба 
любви" (12+)

12.15 Х/ф "Вам и не 
снилось..."

14.00 Т/с "Нулевая 
Мировая" (16+)

16.00 "Они хотели 
меня взорвать". 
Исповедь 
русского моряка" 
(12+)

17.10 Х/ф "Небесный 
тихоход" (0+)

18.45 Юбилей 
Николая 
Расторгуева

21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Батальон" 

(12+)
23.40 Х/ф "Хоть раз в 

жизни" (16+)
01.40 Х/ф "Маргарет" 

(16+)
04.30 "Модный 

приговор"
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05.30, 06.10 "Наедине со 
всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.30 Х/ф "По законам 
военного времени" 
(12+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 "Смешарики. Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и умники" 
(12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 К юбилею актрисы. 

"Вера Алентова. 
"Я покажу вам 
королеву-мать!" 
(12+)

12.10 Х/ф "Зависть богов" 
(16+)

14.45 Х/ф "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" 
(12+)

16.10 "Голос. Дети"
18.00 Вечерние Новости
18.15 "Кто хочет стать 

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

(16+)
23.00 Х/ф "Невероятная 

жизнь Уолтера 
Митти" (12+)

01.00 Х/ф "Жизнь хуже 
обычной" (12+)

03.00 Х/ф "Исчезающая 
точка" (16+)

04.55 Контрольная закупка

05.15 Т/с "Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Венец 
безбрачия" (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 "Аншлаг и 

Компания" (16+)
14.20 Х/ф "Один 

единственный и 
навсегда" (16+)

18.00 "Субботний 
вечер"

20.00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ

21.00 Х/ф "За полчаса 
до весны" (12+)

00.55 Х/ф "Путь к 
сердцу мужчины" 
(12+)

02.55 Т/с "Марш 
Турецкого" (12+)

05.50 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+)

07.30 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". 
Владимир 
Епифанцев (16+)

19.00 "Центральное 
телевидение"

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

(16+)
23.25 Х/ф "Человек 

ниоткуда" (16+)
01.20 Т/с "Формат А4" 

(16+)
03.40 "Судебный 

детектив" (16+)
04.40 Т/с "Курортная 

полиция" (16+)
04.55 Их нравы

07.00 М/ф 
"Пилюля", 
"Пластилиновая 
ворона", "Лиса 
и дрозд", 
"Степа-моряк", 
"Королевские 
зайцы", 
"Дюймовочка" 
(0+)

09.00 М/с "Маша и 
медведь" (0+)

09.35 "День ангела" 
(0+)

10.00, 18.30 
"Сейчас"

10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 
17.35 Т/с 
"След" (16+)

18.40, 19.45, 20.45, 
21.55, 22.55, 
00.00 Т/с 
"Обнимая небо" 
(16+)

01.00, 01.55, 02.50, 
03.40, 04.35 
Т/с "Классные 
мужики" (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+)

01.00 Х/ф "Немножко 
беременна" (16+)

03.35 Х/ф "Шик!" (16+)
05.45 "Саша + Маша. 

Лучшее" (16+)
06.00 Т/с "Убийство 

первой степени" 
(16+)
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05.00 Т/с "Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. 
Материнский 
инстинкт" (12+)

07.00 МУЛЬТ утро. 
"Маша и Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА. 
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ

11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Цена 

измены" (12+)
16.15 Х/ф "Украденное 

счастье" (0+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

00.30 Х/ф "Алексей 
Брусилов. Служить 
России" (12+)

01.30 Т/с "Женщины на 
грани" (16+)

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 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

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

надзор" (16+)
14.10 "Тоже люди". 

Светлана 
Захарова (16+)

15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 "Новые русские 

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

(16+)
22.20 Т/с "Час Волкова" 

(16+)
00.15 Т/с "Время 

Синдбада" (16+)
03.35 "Еда без правил" 

(6+)
04.25 Т/с "Курортная 

полиция" (16+)

06.00 М/ф "Скоро 
будет дождь", 
"Боцман и 
попугай", "Замок 
лгунов", "Сказка 
сказывается", 
"Золушка", 
"Василиса 
микулишна", 
"Два богатыря", 
"Дядя Степа - 
милиционер" 
(0+)

09.05 М/с "Маша и 
медведь" (0+)

10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Д/ф "Моя 

советская 
юность" (12+)

11.25, 12.45, 14.05, 
15.25, 16.50 Т/с 
"Место встречи 
изменить нельзя" 
(16+)

18.40, 19.40, 20.40, 
21.45, 22.50, 
23.50 Т/с 
"Обнимая небо" 
(16+)

00.50, 01.45, 02.35 
Т/с "Классные 
мужики" (16+)

03.30, 04.30 Д/с 
"Агентство 
специальных 
расследований" 
(16+)

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+)

14.30 Х/ф "Люди Икс" 
(16+)

16.30 Х/ф "Росомаха" 
(16+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

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

Джонни Инглиш" 
(12+)

04.00 Х/ф "Любой 
ценой" (16+)

05.25 Т/с "V-визитеры" 
(16+)

06.15 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

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

01.00, 11.05 "События недели" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

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

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

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

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

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Интервью митрополита Лонгина" 

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

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

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

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

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

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

Илларионом (Москва) (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 20.05, 

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

"Михайло-Архангельский 
монастырь (с.Усть-Вымь, Коми)" 
(0+)

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

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

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

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

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

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Христианство 
православное и западное". 1ч. (0+)

18.00 Чин прощения. Прямая трансляция 
(0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

Смирнов". Прямой эфир (Москва) 
(0+)

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

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

(Москва) "Дух человека - источник 
созидания и разрушения". 2ч. (0+)

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

(0+)

05.45, 06.10 "Наедине 
со всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.40 Х/ф "Фиктивный 
брак" (16+)

08.10 "Смешарики. 
ПИН-код"

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

заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.10 Х/ф "Свадьба в 

Малиновке" (0+)
14.00 Х/ф "Полосатый 

рейс" (12+)
15.40 Х/ф "Экипаж" 

(18+)
18.30 "Лучше всех!" 

Рецепты 
воспитания"

19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
ВыСШАя лига 
(16+)

00.40 Х/ф "Оскар". 
"Вечное сияние 
чистого разума" 
(16+)

02.45 Х/ф "Зажигай, 
ребята!" (16+)

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

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

03.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
03.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "Художественная 
школа иконописи им. Преп. 
Андрея Рублева" (0+)

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

(0+)
12.45 "Интервью митрополита Лонгина" 

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

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

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

Петербург) (0+)
15.00 Всенощное бдение (прямая 

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

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

(Москва) "Дух человека - источник 
созидания и разрушения". 1ч. (0+)

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

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2017                                                                                      № 133-ПА 

Об установлении размера платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда 
 Артемовского городского округа на 2017 год

В соответствии со статьей 156  Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,    постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 833-ПП «Об 
установлении на территории Свердловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями), принимая во внимание протокольное решение совещания при главе Артемовского городского 
округа от 18.01.2017 (протокол № 1), руководствуясь статьями  30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить размер платы за пользование жилым  помещением   (платы за наем)  для  нанимателей  жилых помещений по договорам 

социального  найма  и  договорам  найма  жилых  помещений  государственного или   муниципального  жилищного  фонда  Артемовского  городского  
округа на 2017 год (Приложение).

2. Граждане, признанные в установленном Жилищным Кодексом Российской Федерации порядке малоимущими гражданами, и занимающие 
жилые помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем).

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий»  и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

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

городскому хозяйству и строительству Миронова А.И.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 10.02.2017 № 133-ПА

Размер платы за пользование жилым помещением
 (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда
 Артемовского городского округа на 2017 год

  

№ п/п Наименование населенного пункта Единицы измерения
Размер платы за пользованием жилым 
помещением (платы за наем), руб.мес. 

за ед. измерения 
1 2 3 4

1 г. Артемовский 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 11,20

2 с. Большое Трифоново 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 11,20

3 п. Буланаш 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 10,56

4 с. Лебедкино 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 11,28

5 с. Мироново 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 10,43

6 с. Мостовское 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 10,43

7 п. Незевай 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 10,43

8 п. Красногвардейский 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 10,68

9 с. Покровское 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 11,18

10 с. Шогринское 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 10,43

11 п. Сосновый Бор 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц 11,12

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2017                                                                                            № 134-ПА

О внесении изменений и дополнений в Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации 
Артемовского городского округа и состав комиссии по аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации 

Артемовского городского округа
 

В целях объективного освещения информации о деятельности Администрации Артемовского городского округа, совершенствования 
взаимодействия со средствами массовой информации, в соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 
«О средствах массовой информации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации Артемовского городского округа (далее 
– Правила), утвержденные постановлением Администрации Артемовского городского округа от 10.10.2016 № 1134-ПА, следующие изменения и 
дополнения:

1.1. пункт 2 Правил после слов «информирования населения о деятельности» дополнить словами «главы Артемовского городского округа»;
1.2. в пункте 10 Правил слова «главы Администрации Артемовского городского округа» заменить словами «главы Артемовского городского округа»;
1.3. в подпункте 4 пункта 15 Правил слово «Администрации» заменить словами «органов местного самоуправления»;
1.4. в подпункте 5 пункта 19 Правил слова «Администрацию, главу Администрации» заменить словами «главу Артемовского городского округа, 

Администрацию»;
1.5. в подпункте 6 пункта 20 Правил слова «главы Администрации» заменить словами «главы Артемовского городского округа».
2. Внести в Состав комиссии по аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации Артемовского городского округа, 

утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 10.10.2016 № 1134-ПА, следующее изменение:
2.1. слова «Радунцева Е.А.» заменить словами «Темченков С.Б.».
3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

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

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2017                                                                                            № 136-ПА

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную  программу
«Развитие системы образования  Артемовского городского округа 

на период  2015-2020 годов»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную  программу  «Развитие системы образования  Артемовского городского округа на период  2015-2020 годов»,   
утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.08.2014 № 1128-ПА  (с изменениями и дополнениями,  внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от  10.04.2015  №  496-ПА,    от  08.05.2015   № 627-ПА,  от  15.06.2015  № 794-ПА,  от  
28.07.2015 № 1023-ПА,  от 13.10.2015 № 1387-ПА, от 11.12.2015   №  1620-ПА, от 22.12.2015 № 1651-ПА,  от 21.03.2016   № 296-ПА, от 11.05.2016  № 504-
ПА, от 23.05.2016 № 525-ПА, от 23.06.2016 № 685-ПА, от 02.09.2016 № 990-ПА, от 16.12.2016 № 1409-ПА)  (далее – Программа),  следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» изложить в следующей  редакции:

Объемы
 финансирования муниципальной 
программы по годам реализации

Всего: 5 627 430,45 тыс. рублей,
в том числе: 
2015 год – 909 088,90 тыс. рублей;
2016 год – 934 042,55тыс. рублей;
2017 год – 946 082,00 тыс. рублей;
2018 год – 946 072,50 тыс. рублей;
2019 год – 946 072,50 тыс. рублей;
2020 год – 946 072,00 тыс. рублей;
из них
областной бюджет:  3 267 718,03 тыс. рублей;

в том числе
2015 год – 424 383,12 тыс. рублей;
2016 год – 554 988,11тыс. рублей;
2017 год – 572 086,60 тыс. рублей;
2018 год – 572 086,60 тыс. рублей;
2019 год – 572 086,60 тыс. рублей;
2020 год – 572 087,00 тыс. рублей;
местный бюджет: 2 355 885,38 тыс. рублей;

в том числе 
2015 год – 482 962,35 тыс. рублей;
2016 год – 376 970,83тыс. рублей;
2017 год – 373 995,40 тыс. рублей;
2018 год – 373 985,90 тыс. рублей;
2019 год – 373 985,90 тыс. рублей;
2020 год –  373 985,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 3827,04 тыс. рублей;

в том числе
2015 год – 1 743,43 тыс. рублей;
2016 год – 2 083,61 рублей;
2017 год – 0 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год  – 0 рублей

1.2.  Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования  Артемовского 
городского округа на период  2015-2020 годов»» изложить в следующей редакции (Приложение). 

2. Постановление опубликовать 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 
                                                  к постановлению Администрации 
                                                    Артемовского городского округа 

                                                                    от 14.02.2017 №136-ПА

   Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие  системы образования  Артемовского городского округа на  период 2015 – 2020 годов», 

утвержденной постановлением Администрации Артемовского  городского округа от  19.08.2014 № 1128-ПА

План мероприятий по выполнению муниципальной  программы
«Развитие системы образования   

Артемовского городского округа на период 2015 - 2020 годов»

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ источники 

расходов на финансирование

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

Номер строки 
целе-вых 
показа-

телей,  на 
дости-жение 

кото-рых 
напра-влены 
меро-прия-

тия
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Всего по муниципальной программе, в 

том числе: 5 627 430,45 909 088,90 934 042,55 946 082,0 946 072,5 946 072,5 946 072,00  

2 областной бюджет 3 267 718,03 424 383,12 554 988,11 572 086,6 572 086,6 572 086,6 572 087,00  
3 местный бюджет 2 355 885,38 482 962,35 376 970,83 373 995,4 373 985,9 373 985,9 373 985,00  
4 федеральный бюджет 3 827,04 1 743,43 2 083,61 0,00 0,00 00,0 0,00

Подпрограмма 1. «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа»
5 Всего по подпрограмме 1, в том числе: 1 839 420,96 291 571,74 298 886,12 312240,7 312240,7 312240,7 312241,00  
6 областной бюджет 1 106 350,50 126 595,50 188 287,00 197867,0 197867,0 197867,0 197867,00  
7 местный бюджет 732 084,96 164 976,24 109 613,62 114373,7 114373,7 114373,7 114374,00  

федеральный бюджет 985,5 0,00 985,50 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Мероприятие 1. Организация и 
обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях, всего, в том 
числе:

661 602,56 146 581,84 97 885,62 104283,7 104283,7 104283,7 104284,00 4,7

9 местный бюджет 661 602,56 146 581,84 97 885,62 104283,7 104283,7 104283,7 104284,00

10

Мероприятие 2. Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в 
части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений всего, в 
том числе:

1 085 096,00 122 782,00 184 566,00 194437,0 194437,0 194437,0 194437,00 5,67,68

11 областной бюджет 1 085 096,00 122 782,00 184 566,00 194437,0 194437,0 194437,0 194437,00

12

Мероприятие 3. Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в 
части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек 
всего в том числе:

19 595,00 2 654,00 3 221,00 3430 3430 3430 3430,00 4,67

13 областной бюджет 19 595,00 2654,00 3 221,00 3430 3430 3430 3430,00

14
Мероприятие 4.                 Осуществление 
мероприятий по организации питания 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, всего, из них:

69 102,4 18 244,40 10 498,00 10090 10090 10090 10090,00 25

15 местный бюджет 69 102,4 18 244,40 10 498,00 10090 10090 10090 10090,00

16
Мероприятие 5.
Создание дополнительных мест 
в дошкольных образовательных 
учреждениях всего, в том числе:

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

17 областной бюджет 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 местный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19
Мероприятие 6.
Содержание введенных дополнительных 
мест  в дошкольных образовательных 
учреждениях всего, в том числе:

809,50 809,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4

20 областной бюджет 809,50 809,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21

Мероприятие 7.
Создание в образовательных 
организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования 
всего, в том числе

2715,50 0,00 2 715,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,7

22 местный бюджет 1230,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 985,50 0,00 985,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2.  «Развитие системы общего образования  Артемовского городского округа»
23 Всего по подпрограмме 2, в том числе: 2 920 331,28 461 745,77 471 878,41 496676,7 496676,7 496676,7 496677,00
24 областной бюджет 2 065 226,80 277 394,20 344 296,60 360884,0 360884,0 360884,0 360884,00
25 местный бюджет 854 406,48 183 653,57 127 581,81 135792,7 135792,7 135792,7 135793,00
26 федеральный бюджет 698,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27

Мероприятие 1. Организация 
предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях всего, в том числе:

835 053,88 179 375,57 124 615,21 132765,7 132765,7 132765,7 132766,00
11,20,
27,54,
67,68

28 местный бюджет 835 053,88 179 375,57 124 615,21 132765,7 132765,7 132765,7 132766,00

29

Мероприятие 2. Финансовое 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовате-льных учреждениях 
и финансовое обеспечение 
дополнительно-го образования детей в 
муниципальных общеобразовате-льных 
учреждениях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовате-льных учреждений 
всего, из них:

1 656 102,6 229 664,00 283 798,60 285660,0 285660,0 285660,0 285660,00 18,23

30 областной бюджет 1 656 102,6 229 664,00 283 798,60 285660,0 285660,0 285660,0 285660,00

31

Мероприятие 3. Финансовое 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовате-льных учреждениях 
и финансовое обеспечение 
дополнительно-го образования детей в 
муниципальных общеобразовате-льных 
учреждениях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников, 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек всего, из них:

76 839,00 10 994,00 12 849,00 13249,0 13249,0 13249,0 13249,00 11

32 областной бюджет 76 839,00 10 994,00 12 849,00 13249,0 13249,0 13249,0 13249,00

33
Мероприятие 4.                 Осуществление 
мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовате-льных 
учреждениях, всего, из них:

350 588,60 39 965,00 50 615,60 65002,0 65002,0 65002,0 65002,00 11,25

34 областной бюджет 331 986,00 36 437,00 47 649,00 61975,00 61975,00 61975,00 61975,00
35 местный бюджет 18 602,6 3 528,00 2 966,60 3027,00 3027,00 3027,00 3027,00

36

Мероприятие 5.                 Создание 
условий для беспрепятствен-ного 
доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательно-го 
учреждения, всего, из них:

1 747,00 1 747,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,21

37 местный бюджет 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 областной бюджет 299,20 299,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 федеральный бюджет 698,00 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40

Мероприятие 6.
Создание условий развития системы 
профессиональ-ной ориентации 
обучающихся муниципальных 
общеобразовате-льных учреждений, 
всего, из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.3, 27.5

41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3.  «Развитие системы дополнительного образования»

42 Всего по подпрограмме 3, в том числе: 483 482,90 80 653,10 82 447,00 80095,6 80095,6 80095,6 80096,00
43 областной бюджет 89598,80 18 128,00 18 128,00 13335,6 13335,6 13335,6 13336,00
44 местный бюджет 393 884,10 62 525,10 64 319,00 66760 66760 66760 66760,00

45

Мероприятие 
1.                                                    Организация 
предоставления дополнительно-го 
образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительно-го 
образования, всего, из них:

350 584,10 57 625,10 58 719,00 58560 58560 58560 58560,00 31,36,
67,68

46 местный бюджет 350 584,10 57 625,10 58 719,00 58560 58560 58560 58560,00

47
Мероприятие 2.                                                 
Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное 
время, всего, из них:

89 598,40 18 128,00 18 128,00 13335,6 13335,6 13335,6 13336,00 34

48  областной бюджет 89 598,40 18 128,00 18 128,00 13335,6 13335,6 13335,6 13336,00

49
Мероприятие 3.                                                 
Проведение мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков, всего, из них:

43 300 4 900,00 5 600,00 8200 8200 8200 8200,00 34

50 местный бюджет 43 300 4 900,00 5 600,00 8200 8200 8200 8200,00
Подпрограмма 4.  «Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа»

51 Всего по подпрограмме 4, в том числе: 800,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
52 местный бюджет 800,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00

53

Мероприятие 1.                                                    
Проведение мероприятий 
патриотического воспитания на 
муниципальном, региональном и 
российском уровнях, из них:

800,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 42,43,
45,47

54 местный бюджет 800,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Подпрограмма 5.  «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных  образовательных учреждений Артемовского городского 

округа»
55 Всего по подпрограмме 5, в том числе: 160 622,59 37 325,47 43 617,22 19927,3 19917,8 19917,8 19917,00
56 областной бюджет 6 541,93 2 265,42 4 276,51 0 0 0 0
57 местный бюджет 151 937,12 34 014,62 38 242,60 19927,3 19917,8 19917,8 19917,00
58 федеральный бюджет 2 143,54 1 045,43 1 098,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Продолжение в №8
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Администрация Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2017                                                                                                                                №137-ПА

 
О возложении функций муниципального заказчика при осуществлении капитального 

и текущего ремонтов, проектирования, реконструкции, модернизации и строительства 
объектов муниципальной собственности на 2017 год

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание устав Муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой», утвержденный распоряжением Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 18.06.2014 № 203,  
решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 «Об утверждении бюджета 
Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Возложить на  Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа 

«Жилкомстрой» (Исаков Е.В.) функции муниципального заказчика при осуществлении капитального 
и текущего ремонтов, проектирования, реконструкции, модернизации и строительства объектов  
муниципальной собственности Артемовского городского округа на 2017 год.

2. Утвердить Перечень объектов муниципальной собственности Артемовского городского 
округа, при осуществлении капитального и текущего ремонтов, проектирования, реконструкции, 
модернизации и строительства которых в 2017 году функции муниципального заказчика возложены 
на Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее 
– Перечень) (Приложение).

3. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Исаков Е.В.) обеспечить целевое и своевременное использование бюджетных средств на 
осуществление капитального и текущего ремонтов, проектирование, реконструкцию, модернизацию 
и строительство объектов  муниципальной собственности Артемовского городского округа согласно 
Перечня. 

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).                                                                                                                            
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В.САМОЧЕРНОВ

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 14.02.2017 №  137 -ПА     
 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности Артемовского городского округа, при 

осуществлении капитального и текущего ремонтов, проектирования, реконструкции, 
модернизации и строительства которых в 2017 году функции

муниципального заказчика возложены на Муниципальное бюджетное учреждение 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой»

1. Ремонт, замена,  обслуживание, содержание пожарных гидрантов, находящихся в 
муниципальной собственности, расположенных на территории  города Артемовский, Свердловской 
области;

2. Устройство пожарного пирса в районе нижнего пруда реки Бобровка по улица Малая в городе 
Артемовский Свердловской области;

3. Выполнение работ по ремонту гидротехнического сооружения на реке Бобровка в городе 
Артемовский Свердловской области;

4. Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в                 городе Артемовский 
Свердловской области;

5. Ремонт объектов водоснабжения в поселке Буланаш Артемовского района Свердловской 
области;

6. Устройство резервной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения в поселке 
Красногвардейский Артемовского района Свердловской области;

7. Предпроектные мероприятия и прочие работы по модернизации и ремонту систем 
водоснабжения на территории Артемовского городского округа в Свердловской области;

8. Капитальный ремонт отопительной водогрейной угольной котельной в поселке Сосновый Бор 
Артемовского района Свердловской области;

9. Газоснабжение жилых домов ПК «Вымпел» города Артемовский Свердловской области;
10. Газоснабжение жилых домов ПК «Шмидта» города Артемовский Свердловской области;
11. Строительство детского сада по улице 9 Мая в городе Артемовский Свердловской области;
12. Проектно-изыскательские работы на «Межпоселковый газопровод высокого давления I 

категории для города Артемовский, и перспективного газоснабжения населенных пунктов: село 
Мостовское, село Шогринское, село Лебедкино, село Антоново, село Бичур в Артемовском районе 
в соответствии с III вариантом схемы газоснабжения города Артемовский Свердловской области»;

13. Комплексное благоустройство сквера по улице Молодежи в                         городе Артемовский, 
Свердловской области; 

14. Разработка проекта и выполнение работ по рекультивации свалок на территории города 
Артемовский, поселка Красногвардейский Свердловской области; 

15. Строительство здания школы на 1200 мест в городе Артемовский Свердловской области;
16. Эксплуатация природоохранного объекта шахтный водоотлив               поселка Буланаш 

Артемовского района Свердловской области;
17. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в Артемовском районе 

Свердловской области;
18. Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин и сооружений, объектов 

находящихся на территории Артемовского района Свердловской области

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2017                                                                                  № 142-ПА                                                                                    

О внесении изменений в состав Координационной комиссии по вопросам охраны труда 
при Администрации Артемовского городского округа 

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав Координационной комиссии по вопросам охраны труда при 

Администрации Артемовского городского округа, утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 15.08.2016 № 911 - ПА (далее – Комиссия):

1.1. Исключить из состава Комиссии Радунцеву Елену Аркадьевну;
1.2. Включить в состав Комиссии Темченкова Сергея Борисовича, заместителя главы 

Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам.
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа

А.В.САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2017                                                                                      № 148-ПА
 

Об утверждении Положения о порядке введения особого противопожарного режима на 
территории Артемовского городского округа

В целях реализации полномочий Артемовского городского округа  по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов Артемовского городского округа, 
в соответствии    с   Федеральным   законом   от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», пунктом 10 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением   
Правительства  Российской  Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном  
режиме»,  Законом  Свердловской  области  от 15 июля 2005 года  № 82-ОЗ «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области», статьей 31 Устава Артемовского 
городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о порядке введения особого противопожарного режима на территории 

Артемовского городского округа (Приложение).
2.Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В.САМОЧЕРНОВ

Приложение
                                                                      к постановлению Администрации

                                                                    Артемовского городского округа 
                            от 15.02.2017  № 148-ПА  

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке введения особого противопожарного режима на территории Артемовского 

городского округа 

1. Настоящее Положение о порядке введения особого противопожарного режима на 
территории Артемовского городского округа (далее – Положение) разработано  в  соответствии с   
Федеральным  законом  от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 10 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном  режиме»,  Законом  Свердловской  области  от 15.07.2005  № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» и регулирует вопросы 

установления особого противопожарного режима на территории Артемовского городского округа.
2. Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства 

и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений 
требований безопасности и тушение пожаров.

3. Особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, 
устанавливаемый постановлением Администрации Артемовского городского округа в случае 
повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.

4. Требования пожарной безопасности – специальные условия организационного и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5. В случае повышения пожарной опасности по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности  Артемовского городского округа Администрация 
Артемовского городского округа своим постановлением устанавливает на территории 
городского округа особый противопожарный режим. Постановление об установлении особого 
противопожарного режима является обязательным для исполнения организациями и гражданами на 
территории Артемовского городского округа.

Постановление об установлении особого противопожарного режима на территории 
Артемовского городского округа регламентирует порядок проведения   необходимых   мероприятий   
по   укреплению   или  стабилизации пожарной безопасности на территории Артемовского городского 
округа (или его части) и включает:

- основания для установления особого противопожарного режима;
- утверждение дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период 

установления особого противопожарного режима;
- порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной 

обстановки с пожарами и последствий от них;
- предложения в органы государственного пожарного надзора по Артемовскому району, 

подразделение федеральной противопожарной службы по усилению требований пожарной 
безопасности и надзора за соблюдением требований пожарной безопасности при введении особого 
противопожарного режима;

- порядок контроля за реализацией комплекса мероприятий по укреплению пожарной 
безопасности при введении особого противопожарного режима.

6. Основаниями для введения особого противопожарного режима являются:
- крушения, аварии на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 

или горючие газы, с аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более;
- порыв магистрального нефтепровода или газопровода;
- аварии на складах нефтепродуктов, связанные с разливом легковоспламеняющихся или 

горючих жидкостей в объеме 20 тонн и более за пределы территории склада;
- аварийное отключение коммунальной системы жизнеобеспечения или электроэнергетической 

системы в жилых кварталах на 2 суток и более;
- сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы) со скоростью ветра в порывах 30 и более метров 

в секунду;
- установление жаркой сухой погоды с повышением температуры воздуха до плюс 40 градусов 

по Цельсию и выше в течение одной недели и более;
- установление холодной погоды с понижением температуры воздуха до минус 40 градусов по 

Цельсию и ниже в течение одной недели и более;
- крупные пожары на площади 5 гектаров и более в границах Артемовского городского округа;
- увеличение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом секторе;
- увеличение количества пожаров с крупным материальным ущербом;
- внесение начальником отдела надзорной деятельности Режевского городского округа, 

Артемовского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, его 
заместителем, в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
Артемовского городского округа предложения об установлении особого противопожарного режима 
на соответствующей территории.

7. На период действия особого противопожарного режима на территории Артемовского 
городского округа постановлением Администрации Артемовского городского округа  об   
установлении особого противопожарного 

режима на территории Артемовского городского округа или его части устанавливаются 
специально разрабатываемые дополнительные требования    пожарной   безопасности, в том числе 
предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных 
пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятствующих 
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных 
пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 
противопожарных минерализованных полос и подобные меры), которые должны быть согласованы с 
органом государственного пожарного надзора по Артемовскому району.

В зависимости от складывающейся обстановки при установлении особого противопожарного 
режима вносятся предложения о введении дополнительных требований пожарной безопасности, об 
организации дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности, в том числе:

- осуществление передачи информационных сообщений о введении особого противопожарного 
режима через средства оповещения гражданской обороны, средства массовой информации;

- использование имеющейся приспособленной для целей пожаротушения водовозной и 
землеройной техники;

- организация патрулирования пожароопасных территорий Артемовского городского округа 
силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными 
средствами пожаротушения;

- установка в населенных пунктах Артемовского городского округа с частной малоэтажной 
застройкой дополнительных емкостей (бочек) с водой;

- проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях в случае 
пожара через средства массовой информации, внештатных инструкторов пожарной профилактики 
на безвозмездной основе;

- в условиях устойчивой сухой, жаркой или ветреной погоды или при получении штормового 
предупреждения на участках территории Артемовского городского округа с частной малоэтажной 
застройкой, дачных и садовых участках, на предприятиях осуществление временной приостановки 
топки печей, кухонных очагов, котельных установок, работающих на твердом топливе, проведения 
пожароопасных работ на определенных участках и запрещение разведения костров и организации 
сельскохозяйственных палов;

- ограждение периметров микрорайонов и садоводств, объектов с массовым пребыванием 
людей, частной малоэтажной застройки, расположенных в лесных массивах, защитной 
минерализованной полосой, удаление сухой растительности;

- временное ограничение посещения лесов и лесонасаждений;
- обеспечение использования общественного вида транспорта для экстренной эвакуации 

населения.
8. В рамках обеспечения особого противопожарного режима на территории Артемовского 

городского округа Администрация городского округа разрабатывает и проводит следующие 
мероприятия:

- вносит предложения о рассмотрении на заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности вопросы обеспечения пожарной безопасности в сложившейся 
обстановке, вырабатывает предложения и рекомендации органам местного самоуправления и 
организациям;

- принимает необходимые меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов от 
горючих отходов и мусора;

- информирует в установленном законодательством порядке уполномоченные органы о 
нарушениях требования пожарной безопасности;

- организует наблюдение за противопожарным состоянием населенных пунктов и в 
прилегающих к ним зонах путем несения дежурства гражданами и работниками организаций;

- предусматривает мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лесных и 
полевых пожаров на здания и сооружения населенных пунктов и на прилегающие к ним зоны;

- проводит информационно-разъяснительную работу с населением об опасности разведения 
костров на территории населенных пунктов и в прилегающих к ним зонах;

- своим постановлением может временно приостанавливать разведение костров, проведение 
пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных 
установок, работающих на твердом топливе;

- организует силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований 
патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения, а также подготовку 
для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники;

- организует в помощь членам добровольной пожарной охраны дежурство граждан и работников 
предприятий, расположенных в населенном пункте;

- принимает иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и Свердловской области.

9. На период действия особого противопожарного режима на территории Артемовского 
городского округа или его части, привлекаются силы и средства организаций для предотвращения и 
ликвидации последствий пожаров.

Финансирование мероприятий по обеспечению особого противопожарного режима 
осуществляется за счёт резерва финансовых средств (резервного фонда) Администрации 
Артемовского городского округа.  В случае недостаточности этих средств привлекаются также 
дополнительные финансовые средства из бюджета Свердловской области и иных источников.

Финансовые средства, предназначенные для обеспечения особого противопожарного режима, 
направляются на:

- оплату использования дополнительно привлекаемой пожарной, специальной и 
приспособленной для целей пожаротушения техники;

- обеспечение привлекаемых сил горюче-смазочными материалами, спецодеждой и питанием;
- оплату труда лиц, привлекаемых к тушению пожаров в условиях повышенного риска для их 

здоровья и жизни.
10. Руководители организаций при установлении особого противопожарного режима по 

рекомендации Комиссии по чрезвычайным ситуация и обеспечению пожарной безопасности 
Артемовского городского округа:

- организуют круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной пожарной 
охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники;

- предусматривают использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, 
поливочной и землеройной техники (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-
смазочными материалами);

- обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения;
- принимают меры по уборке сухой травы, валежника, иного горючего мусора с территорий, 

прилегающих к границам организаций;
- осуществляют иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия пожарной 

охране при тушении пожаров.
11. По итогам принятых мер, а также в случае снижения пожарной опасности, по решению 

Комиссии по чрезвычайным ситуация и обеспечению пожарной безопасности Артемовского 
городского округа отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовки Администрации Артемовского городского округа  
готовится проект постановления об отмене особого противопожарного режима.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   15.02.2017                                                                                № 149-ПА

Об утверждении перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Артемовского городского округа, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году

В целях создания в общеобразовательных организациях Артемовского городского округа, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 года», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях 

Артемовского городского округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в 2017 году (Приложение).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа

А.В.САМОЧЕРНОВ

Приложение к постановлению
 Администрации Артемовского городского округа 
от 15.02.2017 № 149-ПА

Перечень мероприятий
 по созданию в общеобразовательных организациях Артемовского городского округа, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом в 2017 году

1. Информация о сложившихся в Артемовском городском округе условиях для занятия 
физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности

1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

Показатель
Значение 

показателя

Общая численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях в Артемовском городском округе на начало 
2016/2017 учебного года (человек)

Всего 6060

Уровень 
образования

Начальное 2788
Основное 2856
Среднее 416

Численность обучающихся  в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
в Артемовском городском округе на начало 2016/2017 
учебного года (человек)

Всего 2699 

Уровень 
образования

Начальное  1295
Основное  1275
Среднее  129

Численность обучающихся  в общеобразовательных 
организациях, расположенных в городской местности, 
в  Артемовском городском округе на начало 2016/2017 
учебного года (человек)

Всего 3361 

Уровень 
образования

Начальное 1493
Основное 1581
Среднее 287

Общее количество общеобразовательных организаций, являющихся юридическими 
лицами, в Артемовском городском округе на начало 2016/2017 учебного года (единиц)

20 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, являющихся юридическими лицами (единиц)

12 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской 
местности, являющихся юридическими лицами (единиц)

8 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 
(юридические лица), имеющих школьные спортивные клубы, функционирующие на 
основании положений о школьных спортивных клубах, утвержденных в установленном 
порядке, единиц

6

Количество обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организациях 
в Артемовском городском округе во внеурочное время, по 
каждому уровню общего образования, человек (на начало  
2016/2017 учебного года)

Уровень 
образования

Начальное 1899 
Основное 1588 
Среднее 298 

Всего 3785 

Количество обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, во внеурочное 
время, по каждому уровню общего образования, человек 
(на начало 2016/2017 учебного года)

Уровень 
образования

Начальное 805 
Основное 816
Среднее 125

Всего 1746

Количество обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время в МБОУ 
«СОШ №17» – общеобразовательной организации, 
расположенной в сельской местности, в отношении 
которой в 2017 году имеется потребность в проведении 
капитального ремонта спортивного зала

Уровень 
образования

Начальное 20 
Основное 25
Среднее 2

Всего 47

Продолжение в №8
Юрьева Андрея Валерьевича, 25.06.1962 г.р., являющегося 

собственником квартиры по адресу: пос. Буланаш, ул. Кутузова, 26-26, либо 
лиц, располагающих информацией о его местонахождении, просим обратиться 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа (г. Артемовский, площадь Советов, 3, тел. 8/34363/ 2-40-28), 
для решения вопроса о предоставлении жилого помещения.

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский, улица Карла 

Либкнехта, 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, в 10 метрах 
по направлению на север от дома № 15 по улице Осипенко, номер кадастровый квартала: 
66:02:1601001.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа, почтовый адрес: Свердловская область, город 
Артемовский, площадь Советов, д. 3, контактный телефон: 8 (34363) 2-41-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 20.03.2017 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 17.02.2017 г. по 17.03.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.02.2017 г. по 20.03.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: 

1. Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, улица 
Осипенко, д. 15, К№ 66:02:1601001:121.

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

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский, улица Карла 

Либкнехта, 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 

по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, в 20 метрах по 
направлению на юго-запад от дома № 4 по улице Гагарина, номер кадастровый квартала: 
66:02:1401004.

Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа, почтовый адрес: Свердловская область, город 
Артемовский, площадь Советов, д. 3, контактный телефон: 8 (34363) 2-41-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит») 20.03.2017 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 17.02.2017 г. по 17.03.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.02.2017 г. по 20.03.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: 

1. Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, переулок 
Белоусовский, д. 2, К№ 66:02:1401004:19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ “О кадастровой деятельности”).          
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  (ТКО)

Для физических лиц - собственников зданий (домовладений), жилых помещений в 
многоквартирном доме, строений, сооружений, земельных участков поселка Буланаш 

Артемовского городского округа, указанных в Приложении № 1

Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш                                            «15» февраля 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление», именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шпехта Дмитрия Юрьевича, действующего на основании 
Устава, заключает договор на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (далее – договор) с 
любым лицом, именуемым в дальнейшем «Потребитель» и имеющим в собственности здание (домовладение), 
жилое помещение в МКД, строение, сооружение, земельный участок на территории поселка Буланаш 
Артемовского городского округа. 

Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – «ГК РФ») является публичной офертой. Настоящая оферта (далее – «Оферта») вступает в силу с 
момента размещения в Артемовской муниципальной газете «Артемовский рабочий», а также другими 
способами оповещения и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. 
В случае изменения Исполнителем условий Оферты изменения вступают в силу с момента размещения 
измененных условий Оферты в Артемовской муниципальной газете «Артемовский рабочий», а также другими 
способами оповещения, если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении. 

Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (то есть 
акцептом оферты) в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ считается оплата услуг Исполнителя. 
Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется нормами гражданского 
законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его условия определены 
Исполнителем в настоящей оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к 
предложенному договору в целом. 

1. ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта - формальное предложение некоторого лица (оферента) определенному лицу (акцептанту), 

ограниченному или неограниченному кругу лиц заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых 
для этого условий. Выпуск оферты связывает оферента обязательством заключить указанный в оферте 
договор с акцептантом (или любым из группы акцептантов), официально принявшим предложение, то есть 
акцептовавшим оферту. 

1.2. Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. Акцепт - согласие на оплату. По 
российскому законодательству акцепт должен быть полным и безоговорочным (принятие предложения на 
иных условиях признаётся новой офертой). 

1.3. Твердые коммунальные отходы (далее – «ТКО») – отходы, образующиеся в жилых помещениях в 
процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства 
в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. 

1.4. Строительный мусор – отходы, образующиеся при ремонте помещений, разборке и сносе зданий, 
строений, сооружений, ограждений (гипсокартон, кирпич, оставшийся после разборки кладок, оконные 
рамы, двери, отслужившие свой срок, металлические конструкции, элементы кровли, и т.п.). 

1.5. Древесно-растительные отходы – порубочные остатки от вырубки и обрезки деревьев и кустарников, 
растительные остатки (опавшие листья, скошенная трава, ботва и т.п.) 

1.6. Потребитель - гражданин (собственник, наниматель, арендатор, пользователь) жилого помещения 
(дома, квартиры), заключивший с Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в оферте.

1.7. Исполнитель - организация, предоставляющая услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых 
коммунальных отходов (ТКО).

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Правила благоустройства, обеспечения пожарной безопасности  и  санитарного содержания 
территорий, обращения с  отходами производства и потребления  в  Артемовском  городском округе, 
утвержденные решением Думы Артемовского городского округа от 12.04.2007 №100 и др. каждый гражданин 
обязан охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и природным богатствам, 
соблюдать иные требования законодательства. 

2.2. Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства, несут ответственность, в том 
числе и административную, предусмотренную Российским законодательством и настоящим договором. 

2.3. Факт оплаты Потребителем услуг Исполнителя является полным и безоговорочным акцептом 
(принятием) данного Договора, то есть Потребитель считается ознакомившимся и принявшим настоящий 
Договор, и в соответствии с ГК РФ, рассматривается как лицо, вступившее с Исполнителем в договорные 
отношения.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Потребителю услуги по регулярному 

сбору, вывозу и утилизации на специализированном полигоне твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) 
от жилого помещения (дома), указанного в Приложении № 1,  а Потребитель обязуется принимать оказанные 
Исполнителем услуги и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Положения настоящего договора применимы как к системе бесконтейнерного (по графику) вывоза 
мусора, так и к вывозу мусора с контейнерных площадок от Потребителей, проживающих в частном секторе. 

3.3. Строительный мусор, древесно-растительные отходы, металлолома, навоза, легковоспломеняющихся 
веществ и иные отходы, не являющиеся быто выми, сбору, вывозу и утилизации (захоронению) по настоящему 
договору не подлежат. Вывоз данных отходов производится Исполнителем за отдельную плату.

3.4. Исполнитель осуществляет сбор, вывоз и утилизацию (захоронении) ТКО в пределах норматива 
накопления отходов на одного человека в месяц, который установлен Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа № 1351-ПА от 09.10.2015г. «Об утверждении генеральной схемы санитарной 
очистки территории Артемовского городского округа»  и составляет: на 2016-2017 годы - 0,1532 м3 на 1 
человека в месяц.

3.5. Срок вывоза ТКО устанавливается в соответствии с действующим законодательством и с графиком, 
согласованным с органом местного самоуправления, являющимся Приложением № 2 к настоящему договору 
(именуемый в дальнейшем «График вывоза ТКО»). 

3.6. Сбор ТБО производится в контейнеры, установленные на ближайшей контейнерной площадке, или в 
плотные полиэтиленовые пакеты, которые должны завязываться и выноситься в установленное время к месту 
остановки мусоровоза при бесконтейнерном (по графику) вывозе ТКО. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Обеспечить сбор, вывоз и утилизацию (захоронение) ТКО на специализированном полигоне 

согласно установленного Графика вывоза ТКО.
4.1.2. Производить начисление и выставлять счета Потребителю за оказанные услуги ежемесячно до 15 

числа месяца, следующего за отчетным.
4.1.3. Уведомлять Потребителя об изменении стоимости услуг (тарифов) не позднее, чем за месяц до 

даты их введения в действие путем размещения соответствующей информации на оборотной стороне 
квитанции либо через средства массовой информации.

4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. Приостановить сбор, вывоз и утилизацию (захоронение) ТКО в случае отсутствия возможности 

оказания услуг по вывозу ТКО (вскрытие или разрушение дорожного покрытия, проседание почвы, снежный 
занос, гололед, пожар, парковка автомобилей, обстоятельства непреодолимой силы, на личия запрещающего 
дорожного знака и др.) — до дня устранения возникших обстоятельств.

4.2.2. Требовать от Потребителя оплаты оказанных услуг по настоящему договору.
4.2.3. Взыскивать задолженность по оплате услуг в установленном  действующим законодательством РФ 

и настоящим договором порядке.
4.2.4. В случае не внесения Потребителем оплаты за предоставленные услуги в полном объеме и в 

установленные сроки  приостанавливать выполнение услуг при задолженности по оплате более 
трех месяцев. Возобновление услуг производится после полного погашения Потребителем задолженности с 
учетом штрафных санкций, предусмотренных законодательством. 

4.3. Потребитель обязуется: 
4.3.1. Самостоятельно, собственными силами и средствами обеспечивать перемещение ТКО от места их 

образо вания до специально отведенного для сбора  и вывоза ТКО места (контейнерной площадки), либо в 
определенное время по Графику вывоза ТКО, указанному в Приложении №2 к настоящему договору. 

4.3.2. Оплачивать оказанные услуги не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным. 
4.3.3. Соблюдать экологические, санитарные и другие требования в области обращения с отходами. 
4.3.4. Не допускать складирования в контейнер либо в мусоровоз строительного мусора, остатков 

сгоревшего мусора, древесно-растительных отходов, металлолома, навоза, легковоспламеняющихся 
веществ. 

4.3.5. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении численности жильцов (временно и постоянно 
проживающих в домовладении). Основанием, подтверждающим изменение количества жильцов (постоянно 
проживающих), является домовая книга либо акт установления фактически проживающих граждан. 

4.3.6. Не допускать превышения установленных норм накопления ТКО.

4.4. Потребитель имеет право: 
4.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения своевременно и в полном объеме обязательств по 

настоящему договору.
4.4.2. Требовать перерасчета платы в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4.3. Обращаться с заявлениями и жалобами по поводу, некачественного предоставления услуг.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется по тарифам, рассчитанным с учетом норм 

накопления и составляет: 
5.1.1. При наличии в домовладении зарегистрированных жителей - 62,00 руб. в месяц с каждого 

зарегистрированного (фактически проживающего) человека, НДС не взимается. 
5.1.2. В случае отсутствия в домовладении зарегистрированных граждан плата взимается с каждого 

собственника и составляет 62,00 руб. в месяц, НДС не взимается. 

5.3.Потребитель оплачивает услуги Исполнителя на основании выставленных квитанций (ежемесячно) не 
позднее 25 (Двадцать пятого) числа месяца, следующего за  расчетным. 

5.4. Факт оказания услуг Исполнителем Потребителю подтверждается квитанцией, выставленной 
Исполнителем либо его Агентом.

5.5. Оплата Потребителем производится на расчетный счет, либо в кассу Исполнителя или агента 
Исполнителя.

5.6. В случае изменения тарифов и норм накопления Исполнитель инфор мирует Потребителя путем 
опубликования объявления на обратной стороне квитанции либо в средствах массовой информации, без 
оформления письменного согла шения об изменении условий договора. Начисление, в соответствии с 
новыми тарифами и нормативами платы за услуги по вывозу и утилизации (захоронению) ТКО производится 
с даты указанной в объявлении, опубликовании.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору в пределах и в порядке, установленных действующим законодательством и 
настоящим договором.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение своих обязательств вызвано 
действием непреодолимой силы, которое препятствовало выполнению обязательств и не могло быть 
предусмотрено или предупреждено сторонами.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации 

и совершения физическим лицом акцепта настоящей публичной оферты, то есть оплаты и считается 
заключенным на неопределенный срок, до даты следующего опубликования в средствах массовой 
информации.

7.2. Действие настоящего договора распространяется на ранее взятые на себя Сторонами обязательства 
по ранее заключенным договорам оказания услуг по вывозу мусора. 

7.3. При подписании договора или по факту оплаты услуг по договору Потребитель подтверждает свое 
согласие на внесение личных сведений (фамилии, имени, отчества, адреса и реквизитов лицевого счета) 
в базу данных системы абонентского обслуживания Исполнителя либо агента Исполнителя. Исполнитель 
обязуется использовать личные данные Потребителя только для исполнения условий договора.

7.4. Подписывая настоящий договор, Стороны исходят из того, что все, указанные в нем условия и 
обязательства им поняты и ими принимаются.

7.5. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за 
допущенные нарушения при выполнении своих обязательств.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» (ООО «ЖЭУ»)
Юридический адрес: 620023 Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Гончарный д.4 оф.2.
Фактический адрес: 623794 Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш, ул. Грибоедова, 4. 
Тел/факс (34363) 55-7-02. Тел. (34363) 54-4-53, 55-3-19. E-mail: 009bk@mail.ru 

ИНН 6679095050, КПП 667901001, ОГРН 1169658074035, 
р/сч 40702810810300000365, к/сч 30101810800000000756, БИК 046577756, 
Банк: в ПАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург

Директор ООО «ЖЭУ» _______________ / Д.Ю. Шпехт

Потребитель:
ФИО (полностью)_____________________________________________________________________
Паспорт: серия ________№____________, Выдан ___________________________________________
_______________________________________________________________     ___________________г. 
Адрес:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Общая площадь _____________ кв.м.
Количество зарегистрированных ________чел. 

Документ, подтверждающий право собственности на здание (домовладение), жилое помещение в МКД, 
строение, сооружение, земельный участок ____________________________________________

______________________________________________________________________________________

 ____________/_____________________________/ 
                           подпись                           расшифровка подписи

Приложение № 1
к публичной оферте о заключении договора оказания услуг по вывозу ТКО от 15.02.2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ (ДОМОВЛАДЕНИЙ), СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Публичная оферта  о заключении договора оказания услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в настоящей редакции распространяется на Потребителей - собственников 
зданий (домовладений), жилых помещений в МКД, строений, сооружений, земельных участков поселка 
Буланаш Артемовского городского округа, проживающих на территории, указанной ниже:

№ п/п Наименование населенного пункта Дата начала оказания услуги
поселок Буланаш Артемовского городского округа 01.03.2017г.

Исполнитель: Потребитель:
Директор ООО «ЖЭУ»

______________ / Д.Ю. Шпехт

Собственник домовладения, жилого помещения, 
по адресу: ______________________________________

____________/________________________/

Приложение № 2
к публичной оферте о заключении договора оказания услуг по вывозу ТКО от 15.02.2017 г.

ГРАФИК ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Населенный пункт
Место остановки 

специализированного 
автотранспорта

периодичность сбора ТБО:

поселок Буланаш 
Артемовского городского 
округа 

вывоз мусора с контейнерных 
площадок пос. Буланаш 1 раз в 2 дня

Исполнитель: Потребитель:

Директор ООО «ЖЭУ»

______________ / Д.Ю. Шпехт

Собственник домовладения, жилого помещения, по 
адресу: _________________________________________

____________/________________________/ 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление»

Сокращенное наименование предприятия – ООО «ЖЭУ»

ИНН 6602011603
КПП 660201001

ОКПО 84524949 ОКВЭД 68.32.1
ОГРН 1076602000793

Расчетный счет: 40702810416540011056 в Уральский банк ПАО «Сбербанк России»,  г. 
Екатеринбург

Кор.счет 30101810500000000674, БИК 046577674 

Юридический и фактический адрес: 623794 Свердловская область, Артемовский р-н, поселок 
Буланаш, ул. Грибоедова,4

Тел/факс (34363) 55-7-02
тел. (34363) 54-4-53 (приемная)
тел. (34363) 55-3-19 (многоканальный)

E-mail: 009bk@mail.ru 

Директор - Шпехт Дмитрий Юрьевич, действует на основании Устава

Главный  бухгалтер - Шпехт Елена Николаевна
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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»

5) после проверки представленных сведений и расчета обеспеченности заявителей общей 
площадью жилого помещения специалист устанавливает право молодой семьи на признание 
её нуждающейся в жилых помещениях и готовит проект распоряжения Территориального 
органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  о признании (проект письма 
Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  об отказе в 
признании) молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, и передает его на 
рассмотрение и подписание председателю Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка  (лицу, исполняющему его полномочия).

37. Основанием для начала административной процедуры «Принятие решения о признании 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий либо об отказе в признании молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий» является поступление на рассмотрение 
председателю Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново 
с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок 
Кислянка  (лицу, исполняющему его полномочия) проекта 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 проекта письма об отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий.

38. Председатель Территориального органа местного самоуправления села Большое 
Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка  (лицо, исполняющее его полномочия) рассматривает проект 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  об отказе в признании молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, в случае согласия с содержанием проекта 
распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
или проекта письма - подписывает распоряжение (письмо), в случае несогласия с содержанием 
проекта распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Большое 
Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка  или  проекта письма - возвращает проект распоряжения (письма) специалисту  на 
доработку с указанием причин возврата.

39. Основанием для начала административной процедуры «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  об отказе в 
признании   молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий» является издание 
распоряжения Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
о признании (подписания письма об отказе в признании) молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий.

40. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю 
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  об отказе в 
признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.

41. В течение двух дней со дня издания 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 подписания письма об отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных условий специалистом заявителю выдается или направляется 
соответствующий документ.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть выдан заявителю лично (при 
предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность) либо представителю заявителя с 
предоставлением документов, подтверждающих полномочия представителя.

При отсутствии в заявлении указания на способ получения заявителем информации результат 
предоставления муниципальной услуги ему направляется по почте.

В случае представления гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги через 
МФЦ ответ заявителю направляется через МФЦ, если иной способ получения не указан заявителем.

42. При получении муниципальной услуги через МФЦ выдачу заявителям (их представителям) 
результатов предоставления муниципальной услуги осуществляет специалист МФЦ. Основанием 
для выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ является получение 
для последующей выдачи заявителю из Территориального органа местного самоуправления села 
Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка  распоряжения Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка  о признании молодой семьи нуждающимся в улучшении жилищных 
условий либо письма Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново 
с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок 
Кислянка  об отказе в признании заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Специалист Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
передает в МФЦ результат предоставления услуги, не позднее  рабочего дня, следующего за 
оформлением результата предоставления муниципальной услуги.

В МФЦ производится только выдача результата, а направление по почтовому адресу не 
осуществляется.

43. Молодая семья, признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий, включается в 
список граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по 
Территориальному органу местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  .

�Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

44. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение плановых и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным 
обращениям граждан. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

Проведение проверки включает:
1) контроль за соблюдением последовательности действий специалиста Территориального 

органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  при предоставлении 
муниципальной услуги;

2) контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
3) контроль соблюдения сроков предоставления муниципальной услуги.
45. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий 
контроль), осуществляет председатель Т Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка 

 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
специалистом Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
по предоставлению муниципальной услуги.

46. Текущий контроль за соблюдением работником МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в рамках 
Административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего структурного 
подразделения МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ.

47. По результатам текущего контроля, при выявлении допущенных нарушений, председатель 
Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  принимает 
меры для их устранения, а также готовит предложения о применении дисциплинарных взысканий 
к работнику Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  
, по изменению положений настоящего Административного регламента.

48. Специалист Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново 
с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок 
Кислянка  несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка проведения 
административных процедур, установленных Административным регламентом.

49. Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Административного 
регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

�Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

50. Досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) специалистов, 

осуществляющих предоставление муниципальных услуг, на основании настоящего 
Административного регламента, устно или письменно к председателю Территориального органа 
местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  о (лицу, исполняющему его полномочия),  
обжаловать решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

51. Жалоба подается в письменной форме и должна быть подписана заявителем 
(представителем заявителя), обратившимся с жалобой, и содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, 
тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645, выполняются кадастровые 

работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:02:1401003:21, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, 
улица Пушкина, дом 29,

Заказчиком кадастровых работ является Фуртиков Дмитрий Михайлович, адрес: 623782, 
Свердловская область, город Артемовский, Спортивный квартал, дом 4, кв. 23, тел: 8-982-752-
67-51. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 
20 марта 2017 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» .

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 17 февраля 2017 г. по 18 марта 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17 февраля 2017 г. по 18 марта 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, улица 
Пушкина, дом 27, кадастровый номер земельного участка 66:02:1401003:162, Свердловская 
область, Артемовский район, село Покровское, улица Пушкина, дом 31, кадастровый номер 
земельного участка 66:02:1401003:58. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, 
тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645, выполняются кадастровые 

работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Артемовский, улица Чапаева, дом 10, кадастровый квартал 66:02:1702020.

Заказчиком кадастровых работ является Малыгин Алексей Викторович, адрес: 623782 
Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, улица Гагарина дом 30, тел: 
8-912-64-90-938. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 
20 марта 2017 г.  в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» .

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 17 февраля 2017 г. по 18 марта 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17 февраля 2017 г. по 18 марта 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, город Артемовский, улица Строителей, дом 
9, кадастровый номер земельного участка 66:02:1702020:31. 

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

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, д. Лисава, ул. Лесная, 3-2, кадастровый номер 66:02:1201001:85, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Бадамшин Курбангалей Альтафович: Свердловская 
область, Артемовский район, д. Лисава, ул. Лесная, 3-2, тел. 8-912-210-88-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. 
Советов 1, оф.5 (гостиница), 20.03.2017 г. в 10.30. 

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 17.02.2017г. по 
19.03.2017г. 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, д. Лисава, ул. Лесная, 
3-1, кадастровый номер 66:02:1201001:31.

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

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, п. Буланаш, ул. Рабочая, 7, кадастровый номер 66:02:2401015:3, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Бердюгина Наталия Геннадьевна, адрес: 
Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Машиностроителей, 18-41, тел. 
8-909-016-69-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. 
Советов 1, оф.5 (гостиница), 20.03.2017 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 17.02.2017г. по 
19.03.2017г. 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, п. Буланаш, ул. Рабочая, 
5, кадастровый номер 66:02:2401015:126; Свердловская область, Артемовский район, п. 
Буланаш, ул. Рабочая, 9, кадастровый номер 66:02:2401015:424.

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

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, п. Незевай, ул. Новая, 2-1, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка и уточнению местоположения границы смежных земельных 
участков. Заказчиком кадастровых работ является Деева Наталья Александровна, адрес: 
Свердловская область, Артемовский район, п. Незевай, ул. Новая, 2-1, тел. 8-992-001-10-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. 
Советов 1, оф.5 (гостиница), 20.03.2017 г. в 11.00. 

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 17.02.2017г. по 
19.03.2017г. 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, п. Незевай, ул. Новая, 
2-2, кадастровый номер 66:02:0601001:7.

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

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка  , через Единый портал либо через Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

52. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы:

1) представлять дополнительные документы (при наличии) и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством тайну.

53. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в жалобе обжалуется судебное решение;
3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
4) текст жалобы не поддается прочтению;
5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

54. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

55. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Артемовского городского 
округа, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Приложение  №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»

                                   
 В Территориальный орган местного самоуправления

                                                        села Большое Трифоново с подведомственной
                                                                   территорией населенных пунктов: деревня Малое 

                                                                    Трифоново, поселок Кислянка 

                                                                  от ______________________
____________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  признать  нашу  молодую  семью  нуждающейся в жилых помещениях в целях участия  в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050. 

Состав молодой семьи:
супруг _______________________________________________________________________________,
                                                         (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия _________________ № ________________________, выданный _____________
____________________________________________________________________________________________

__________________________________________ «__» ___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
супруга _______________________________________________________________________________,
                                                                                      (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия __________________№ ________________________, выданный ____________
__________________________________________________________________________________ __________

___________________________________________»__» ___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________________________,
                                                                  (ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет): 

серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) _______________
____________________________________________________________________________________________

___________________________________________ «__» ___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
дети: ____________________________________________________________________________;
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):

серия _____________________ № ______________________, выданное(ый) _______________
____________________________________________________________________________________________

__________________________________________ «__» ___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Мы,  совместно  проживающие  с  нами  члены  семьи, являемся нанимателями и (или) 
собственниками следующих жилых помещений

N  
п/п

Фамилия, 
имя,  

   отчество    
  заявителя    
  (члена его   

 семьи) 

Вид жилого   
  помещения    
 (жилой дом,   
  квартира,    
   комната     

в коммунальной 
   квартире    

   и т.д.)

Вид       
 собственности  
 (единоличная,  

   долевая,     
  совместная,   
  переданная    

в доверительное 
  управление)

Адрес и   
  общая    

 площадь   
  жилого   

помещения, 
  кв. м

Реквизиты       
правоустанавливающего 

      документа

1 2 3 4 5 6

*Примечание: для совместной собственности указываются иные лица (фамилия, имя, отчество 
граждан или наименовании юридического лица), в собственности которых находится имущество, 
для долевой собственности указывается доля заявителя или члена его семьи, для собственности, 
переданной в доверительное управление, указывается также наименование и местонахождение 
доверительного управляющего. 

Мы,  совместно  проживающие  с  нами  члены  семьи  в течение пяти лет, предшествующих дню 
подачи заявления о  принятии на учет, намеренно не совершали (совершали) действия, приведшие 
к ухудшению жилищных условий.

________________________________________________________________________________
(в случае если такие действия совершались, указать дату их совершения)
________________________________________________________________________________
Подтверждаем полноту и достоверность представленных сведений и не возражаем против 

проведения проверки их полноты и достоверности.
Обязуемся информировать об изменении места жительства, состава семьи, семейного 

положения, а также о возникновении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии оснований 
для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий, не позднее тридцати рабочих дней 
со дня возникновения таких изменений и обстоятельств.

К заявлению прилагаются документы: 
1. Документы, удостоверяющие личность членов семьи: ______________________________ 

_________________________________________________________________________________________
2. Документы, подтверждающие родственные или иные отношения заявителя с 

совместно проживающими с ним членами семьи: _________________________________________________
_ _________________________________________________________________________________________

3. Справка о регистрации по месту жительства ______________________________________
________________________________________________________________________________________
4. Правоустанавливающие документы на жилое помещение: _________________________

_________________________________________________________________________________________________
5.  Документ, содержащий описание объекта недвижимости: __________________________

_________________________________________________________________________________________________
1) ______________________________________________________ ___________ _________;
                                         (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                                   (подпись)                   (дата)

2) ______________________________________________________ ___________ _________;
                                          (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                                 (подпись)                    (дата)

Заявление принято:
____________________________________  _________________  ______________________
    (должность лица,    принявшего заявление)                                    (подпись, дата)                     (расшифровка подписи)
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 ÂÐÅÌß ÂÛÁÐÀËÎ ÂÀÑ.

ÇÀÊÐÓÆÈËÎ
 Â ÀÔÃÀÍÑÊÎÉ ÌÅÒÅËÈ…

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

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

Ìíîãèå àâòîìîáèëèñòû, ñêîðåå âñåãî, óæå ñëûøàëè î âîçìîæíîñòè ñ 1 
ÿíâàðÿ 2016 ãîäà îïëàòèòü òîëüêî ïîëîâèíó øòðàôà çà íàðóøåíèå ïðàâèë 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Íî â âîïðîñå î ñêèäêå â 50 ïðîöåíòîâ íà øòðàôû 
ÃÈÁÄÄ åñòü ìíîãî òîíêîñòåé…

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 22.12.2014 � 437-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ÷àñòè 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âçûñêàíèÿ øòðàôîâ çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ â 
îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ»

Òàê, ñîãëàñíî äàííîìó çàêîíó, ñòàòüÿ 32.2 ÊîÀÏ ÐÔ äîïîëíÿåòñÿ ÷àñòüþ 
1.3, èç êîòîðîé ñëåäóåò, ÷òî ïðàâîíàðóøèòåëþ â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ 50-òè ïðîöåíòíàÿ «ñêèäêà» íà ñóììó øòðàôà, ïðè óñëîâèè, åñëè 
ïðàâîíàðóøèòåëü îïëàòèò åãî íå ïîçäíåå 20 äíåé ñî äíÿ âûíåñåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ 
î åãî íàëîæåíèè. 

Êàêèå øòðàôû ÃÈÁÄÄ íåëüçÿ îïëàòèòü ñî ñêèäêîé?

1. Ïîä «ñêèäêó» íå ïîïàäàþò ëþáûå øòðàôû íå èç Ãëàâû 12 ÊîÀÏ ÐÔ. À òàêèõ 
øòðàôîâ, êîòîðûå ìîãóò âûïèñàòü ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ, äîâîëüíî ìíîãî, íàïðèìåð:

Ñòàòüÿ  8.23 ÊîÀÏ ÐÔ — øòðàô çà ïðåâûøåíèå íîðìàòèâîâ ïî øóìó è âûáðîñàì; 
Ñòàòüÿ 11.23 ÊîÀÏ ÐÔ — øòðàô çà îòñóòñòâèå òàõîãðàôà èëè íàðóøåíèå ðåæèìà 

òðóäà è îòäûõà ïðè ïåðåâîçêå ãðóçîâ èëè ïàññàæèðîâ; 
Íåëüçÿ ñî ñêèäêîé îïëàòèòü øòðàô, çà íåóïëàòó øòðàôà ïî ñòàòüå 20.25 ÷.1 

ÊîÀÏ ÐÔ.
2. Ñêèäêè íåò, åñëè ïîñòàíîâëåíèå î øòðàôå îòñðî÷åíî èëè ðàññðî÷åíî 

(íàïðèìåð, åñëè âû ðåøèëè îáæàëîâàòü åãî â ñóäå);
3. Ñïèñîê ïðàâîíàðóøåíèé èç Ãëàâû 12 ÊîÀÏ ÐÔ, êîòîðûå íå ïîïàäàþò ïîä ñê

èäêó:                                  
- óïðàâëåíèå ÒÑ, íå çàðåãèñòðèðîâàííîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (ñò. 12.1 

÷.1.1),
- óïðàâëåíèå ÒÑ âîäèòåëåì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ (ñò.12.8),
- ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ: ïðåâûøåíèå 

óñòàíîâëåííîé ñêîðîñòè äâèæåíèÿ îò 40 äî 60 êì/÷, íå áîëåå è áîëåå 80 êì/÷ 
(ñò.12.9 ÷.6 è 7),

- ïîâòîðíûé ïðîåçä íà çàïðåùàþùèé ñèãíàë ñâåòîôîðà (ñò. 12.12 ÷.3),
- ïîâòîðíûé âûåçä íà ïîëîñó, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ (ñò. 

12.15 ÷.5),
- ïîâòîðíîå íàðóøåíèå: äâèæåíèå âî âñòðå÷íîì íàïðàâëåíèè ïî äîðîãå ñ 

îäíîñòîðîííèì äâèæåíèåì (ñò.12.16 ÷.3.1),
- íàðóøåíèå ÏÄÄ èëè ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè ÒÑ, ïîâëåêøåå ïðè÷èíåíèå ëåãêîãî 

è ñðåäíåé òÿæåñòè âðåäà çäîðîâüþ ïîòåðïåâøåãî (ñò. 12.24), 
- îòêàç âîäèòåëÿ îò ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà 

ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ (ñò. 12.26),
- ïðèíÿòèå âîäèòåëåì ïîñëå ÄÒÏ èëè îñòàíîâêè àâòîìîáèëÿ ñîòðóäíèêîì 

ÃÈÁÄÄ àëêîãîëüíûõ íàïèòêîâ, íàðêîòè÷åñêèõ âåùåñòâ (12.27 ÷.3).

Åñëè âû íå ñîáèðàåòåñü îñïàðèâàòü ïîñòàíîâëåíèå, òî îïëàòèòü ìîæíî êàê 
îáû÷íî — ëþáûì óäîáíûì äëÿ âàñ ñïîñîáîì: ÷åðåç áàíê, òåðìèíàë, èíòåðíåò-
áàíêèíã, ýëåêòðîííûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû, ñ ïîìîùüþ ñàéòîâ è ìîáèëüíûõ 
ïðèëîæåíèé. Îòäåëüíî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðè îïëàòå øòðàôîâ ÷åðåç áàíêè, 
ëó÷øå óêàçûâàòü íîìåð ïîñòàíîâëåíèÿ (20-òèçíà÷íûé ÓÈÍ) â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà. 
Ýòî áóäåò ÿâëÿòüñÿ ãàðàíòèåé òîãî, ÷òî ñóììà çà÷èñëåíà âåðíî è øòðàô ïî äàííîìó 
íàðóøåíèþ áóäåò ïîãàøåí. 

Óáåäèòåëüíî ïðîñèì Âàñ, ÷òî ïðè îïëàòå øòðàôà îáðàùàòü âíèìàíèå, íà òî, ÷òî 
áàíê âçèìàåò êîìèññèþ. Åñëè âû íå ó÷ëè êîìèññèþ, òî áàíê âû÷òåò åå èç îñíîâíîé 
ñóììû øòðàôà, òîãäà øòðàô áóäåò ïîãàøåí ÷àñòè÷íî, øòðàô áóäåò ñ÷èòàòüñÿ 

Òàê æå íàïîìèíàåì âàì, ÷òî ïðè íå îïëàòå øòðàôà â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé ñò. 
32.2 ÷.1 ÊîÀÏ ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ äëÿ ïðèíóäèòåëüíîãî âçûñêàíèÿ â 
ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.

ÎÃÈÁÄÄ ã. Àðòåìîâñêèé

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.

ÊÀÊ ÎÏËÀÒÈÒÜ ØÒÐÀÔ ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ Â 50%!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Íà 2017 ãîä ïðîäëåí ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè áëàíêîâ, ïå÷àòåé è 
øòàìïîâ óïðàçäíåííîé Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû Ðîññèè.

Ðàíåå ÌÂÄ Ðîññèè áûëî ðàçðåøåíî â ïåðèîä äî èçãîòîâëåíèÿ áëàíêîâ, ïå÷àòåé 
è øòàìïîâ íîâîãî îáðàçöà, íî íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà èñïîëüçîâàòü 
áëàíêè, ïå÷àòè è øòàìïû óïðàçäíåííûõ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ è Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé 
ñëóæáû. 

Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
(Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 28.12.2016 � 496-ÔÇ «Î âíåñåíèè 

èçìåíåíèé â ñòàòüþ 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ 
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â ñôåðå êîíòðîëÿ çà 
îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ïðåêóðñîðîâ 
è â ñôåðå ìèãðàöèè»).

Ïðàâîâàÿ ãðóïïà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó

Äèïëîì îá îêîí÷àíèè 
Àëàïàåâñêîãî ÑÃÏÒÓ-51 î ñðåäíåì 
îáðàçîâàíèè ïî ñïåöèàëüíîñòè 
«Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà», íà èìÿ 
Áî÷êàð¸âà 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

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

Äâîðåö êóëüòóðû «Ýíåðãåòèê» 
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ 

Â ÑÒÓÄÈÞ ÝÑÒÐÀÄÍÎÃÎ 
ÂÎÊÀËÀ! 

Åñëè Âû òàëàíòëèâû è ó Âàñ åñòü 
æåëàíèå ïåòü, ïðèÿòíî ïðîâîäèòü 

âðåìÿ, ïîïðîáîâàòü ñåáÿ íà 
ñöåíå – ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ! 

Âîçðàñò îò 12 äî 30 ëåò. 
Îáÿçàòåëüíî ïðîñëóøèâàíèå!

Âñÿ ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.: 

8-996-177-43-69

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó, è ãðàæäàíàì, 
ïðåáûâàþùèì â çàïàñå, ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü çàêëþ÷åíèÿ êðàòêîñðî÷íûõ 
êîíòðàêòîâ î ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû íà ëþáîé ñðîê â ïðåäåëàõ îäíîãî ãîäà. 

Ðàíåå êðàòêîñðî÷íûé êîíòðàêò î ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû çàêëþ÷àëñÿ íà 
ñðîê îò øåñòè ìåñÿöåâ äî îäíîãî ãîäà. 

Ñîãëàñíî âíåñåííûì èçìåíåíèÿì â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ òðåáóåìîãî óðîâíÿ 
óêîìïëåêòîâàííîñòè âîåííîñëóæàùèìè, ïðîõîäÿùèìè âîåííóþ ñëóæáó ïî 
êîíòðàêòó, âîèíñêèõ ÷àñòåé è ïîäðàçäåëåíèé, ïðèâëåêàåìûõ äëÿ ðåøåíèÿ 
çàäà÷ â ïåðèîä ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ èëè äëÿ ó÷àñòèÿ â äåÿòåëüíîñòè ïî 
ïîääåðæàíèþ èëè âîññòàíîâëåíèþ ìåæäóíàðîäíîãî ìèðà è áåçîïàñíîñòè ëèáî 
ïî ïðåñå÷åíèþ ìåæäóíàðîäíîé òåððîðèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè çà ïðåäåëàìè 
òåððèòîðèè ÐÔ, à òàêæå äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîõîäàõ êîðàáëåé, êîíòðàêò î ïðîõîæäåíèè 
âîåííîé ñëóæáû òåïåðü ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí íà ëþáîé ñðîê äî îäíîãî ãîäà.

(Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 28.12.2016 � 512-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå»).

Ïðàâîâàÿ ãðóïïà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó 
ðàéîíó ñîîáùàåò, ÷òî 
13 ìàðòà 2017 ãîäà 

ñ 17.00 äî 19.00 

áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðèåì 
ãðàæäàí ãëàâíûì èíñïåêòîðîì 

Èíñïåêöèè ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

ïîäïîëêîâíèêîì âíóòðåííåé 
ñëóæáû 

Øèíêóí 
Åëåíîé Âàëåíòèíîâíîé

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû 
Ëèíåéíîãî îòäåëà âíóòðåííèõ äåë íà 

ñòàíöèè Åãîðøèíî!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — Äíåì òðàíñïîðòíîé  

ïîëèöèè! 
Íà âàñ âîçëîæåíû ôóíêöèè ïî áîðüáå ñî âñåìè ïðîÿâëåíèÿìè è ôîðìàìè 

ïðåñòóïíîñòè íà òðàíñïîðòå, à òàêæå îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ñ 
êîòîðûìè âû ýôôåêòèâíî ñïðàâëÿåòåñü. 

Òðàíñïîðò âñåãäà ñ÷èòàëñÿ îáúåêòîì ïîâûøåííîãî ðèñêà. Â òîì, ÷òî ãðàæäàíå 
ìîãóò ñâîáîäíî ïåðåìåùàòüñÿ â ëþáîì íàïðàâëåíèè, íå ïîäâåðãàÿñü îïàñíîñòè, åñòü 
áîëüøàÿ çàñëóãà ðàáîòíèêîâ òðàíñïîðòíîé ïîëèöèè. 

Äëÿ âàñ ïîíÿòèÿ ÷åñòè, ñïðàâåäëèâîñòè è ìóæåñòâà - íå ïðîñòî êðàñèâûå ñëîâà, à 
äåëî âñåé æèçíè. Âû âåðíû äîëãó è òðàäèöèÿì ñâîåé ñëóæáû. Âàñ îòëè÷àþò âûñîêèå 
ëè÷íûå êà÷åñòâà, ñòðåìëåíèå ïðèéòè íà ïîìîùü è ãîòîâíîñòü ê ðèñêó ðàäè òåõ, êòî 
íóæäàåòñÿ â çàùèòå.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â íåëåãêîé è 
îòâåòñòâåííîé ñëóæáå! 

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
 À.Â. Ñàìî÷åðíîâ 

Ëèäåðñêèå ñáîðû - ýòî ëó÷øåå, 
÷òî ñëó÷àëîñü ñî ìíîé êîãäà-ëèáî...

ßðêî íà÷àëàñü òðåòüÿ ó÷åáíàÿ ÷åòâåðòü äëÿ 
ñòàðøåêëàññíèêîâ øêîëû �8 . Ó÷àùèåñÿ 10-11 
êëàññîâ âòîðîé ðàç ïðèíÿëè ó÷àñòèå â îáëàñòíûõ 
ó÷åáíûõ ñáîðàõ  àêòèâà îðãàíîâ øêîëüíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ïðîãðàììå «Ëèäåð 21 âåêà». 

Îñíîâíîé öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ  
ðàñïðîñòðàíåíèå èäåé, ëåæàùèõ â îñíîâå ëèäåðñêîãî 
ïîâåäåíèÿ,  ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ  ëèäåðñêîãî äâèæåíèÿ 
ñðåäè ïîäðîñòêîâ, à òàêæå àêòèâèçàöèÿ ó÷àñòèÿ ìîëîäûõ 
ãðàæäàí â îáùåñòâåííîé æèçíè.
Îðãàíèçàòîðîì ñáîðîâ ÿâëÿåòñÿ Ñâåðäëîâñêàÿ 
ðåãèîíàëüíàÿ ìîëîäåæíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Àññîöèàöèÿ ó÷àùåéñÿ ìîëîä¸æè».
  Ñîòíÿ  ñàìûõ àêòèâíûõ ðåáÿò èç ðàçíûõ ãîðîäîâ 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðèåõàëè íà ñáîðû, êîòîðûå 
ñîñòîÿëèñü íà áàçå çàãîðîäíîãî îçäîðîâèòåëüíîãî 
ëàãåðÿ «Óðàëüñêèé îãîí¸ê» â ãîðîäå Íèæíèé Òàãèë. 

Â ýòèõ ñáîðàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå  ïðåäñòàâèòåëè 
ñàìûõ ðàçíûõ òåððèòîðèé:  ðåáÿòà èç Èâäåëÿ, 
Ñåâåðîóðàëüñêà, Ëåñíîãî, Ðåæà, Àðòåìîâñêîãî, 
Êðàñíîóôèìñêà, Êèðîâãðàäà, Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî è èç  
Åêàòåðèíáóðãà. 
Íà îáëàñòíûõ ó÷åáíûõ ñáîðàõ íàøó  òåððèòîðèþ  
ïðåäñòàâëÿëè  Âëàäèìèð Ïóïûøåâ, Íèêèòà Ëàòûøåâ, 
Àëåíà Êîðîëåâà, Åëèçàâåòà Ñî÷èõèíà, Ñåìåí Áåëîóñîâ è 
Àëüáèíà Óðàçîâà.

Äíè ïðîëåòåëè î÷åíü áûñòðî. Â î ò  ò à ê î é  
îòçûâ îñòàâèë îäèí èç ó÷àñòíèêîâ ñáîðîâ Âëàäèìèð 
Ïóïûøåâ - ïðåäñåäàòåëü øêîëüíîé àññîöèàöèè íîâîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÀÎÓ «ÑÎØ � 8»:

- ß çíàë, ÷òî âòîðîé òðåê áóäåò î÷åíü 
óâëåêàòåëüíûì.  Ýòà âñòðå÷à âûçâàëà åùå áîëüøå 

ýìîöèé,  ìûñëåé ïî ïîâîäó íàøåãî áóäóùåãî,  
âïå÷àòëåíèé, êîòîðûå îñòàíóòñÿ â ìîåé ïàìÿòè íà âñþ 
æèçíü. ß ïðèîáðåë çäåñü íîâûå çíàêîìñòâà.  

Ýòè ðåáÿòà,  äåéñòâèòåëüíî, óíèêàëüíû. 
Îòäåëüíî  õî÷åòñÿ ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî íàøåìó 
âåäóùåìó  Ìèõàèëó. Î÷åíü  æäó ïðîõîæäåíèÿ  
òðåòüåãî òðåêà, äëÿ òîãî,  ÷òîáû âíîâü îêóíóòüñÿ  â ýòó 
çàìå÷àòåëüíóþ àòìîñôåðó. Ëèäåðñêèå ñáîðû - ýòî 
ëó÷øåå, ÷òî ñëó÷àëîñü ñî ìíîé êîãäà-ëèáî... 

Îòäåë ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ 
Àäìèíèñòðàöèè Àðò¸ìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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