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 23 февраля – День защитника Отечества
Уважаемые жители Свердловской области! 

Дорогие уральцы!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ îäíèì èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ è ëþáèìûõ â Ðîññèè ïðàçäíèêîâ – Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

23 ôåâðàëÿ – äåíü âîèíñêîé ñëàâû, êîòîðóþ ðîññèéñêèå âîéñêà îáðåëè íà ïîëÿõ ñðàæåíèé. Çà ìèíóâøèå äåñÿòèëåòèÿ 
íå ðàç ìåíÿëîñü íàçâàíèå ïðàçäíèêà. Íî âûñîêîé è íåèçìåííîé îñòà¸òñÿ åãî ñóòü – ÷åñòâîâàòü ëþäåé, óìåþùèõ 
ëþáèòü è ïî÷èòàòü ñâîþ Îò÷èçíó, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè – äîñòîéíî çàùèùàòü å¸.

Â íàøå âðåìÿ çàùèòà áåçîïàñíîñòè è íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ ñòðàíû îáðåëà îñîáîå çíà÷åíèå. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì ðåàëèçóåòñÿ ìàñøòàáíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïåðåâîîðóæåíèÿ àðìèè è ôëîòà, ñîâåðøåíñòâóåòñÿ 
ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, îòðàáàòûâàåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ðàçíûõ ðîäîâ âîéñê, ðàçâèâàåòñÿ êîíòðàêòíàÿ 
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñëóæáà.

Âîåííîñëóæàùèå Öåíòðàëüíîãî âîåííîãî îêðóãà è âîéñê íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå, ñ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì íåñóò ñâîþ íåëåãêóþ ñëóæáó. 
Åæåãîäíî íàø ðåãèîí âûïîëíÿåò ïëàíîâîå çàäàíèå Ãåíåðàëüíîãî Øòàáà ïî îðãàíèçàöèè ïðèçûâà.

Â ïîñëåäíèå ãîäû â îáîðîííîé îòðàñëè ñäåëàíû âàæíûå øàãè â ÷àñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî îáíîâëåíèÿ 
ïðåäïðèÿòèé, ðàñøèðåíèÿ ëèíåéêè âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. Ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíà óñïåøíî âûïîëíÿþò 
ãîñîáîðîíçàêàç, íàðàùèâàþò âûïóñê âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïðîäóêöèÿ íàøåãî 
îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, êîíñòðóêòîðñêèå ðàçðàáîòêè íàøèõ ñïåöèàëèñòîâ óäîñòîåíû ñàìîé âûñîêîé 
îöåíêè ðóêîâîäñòâà ñòðàíû.

Áëàãîäàðþ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà âñåõ ïîêîëåíèé çà òîò ïðèìåð ãðàæäàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà, êîòîðûé 
âû ïîäàåòå ìîëîäåæè, çà ÷åñòíîå è ïðåäàííîå ñëóæåíèå Ðîññèè, âåñîìûé âêëàä â óêðåïëåíèå îáîðîíîñïîñîáíîñòè 
ñòðàíû. Æåëàþ çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì, ìèðà, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!

Ñ óâàæåíèåì, 
Ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè                                                                                                                                Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

 Уважаемые мужчины!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è îò 

ñåáÿ ëè÷íî ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Ïðàçäíèê 23 ôåâðàëÿ – îäèí èç ñàìûõ çíà÷èìûõ â íàøåé ñòðàíå, îí îáúåäèíÿåò 

âñå ïîêîëåíèÿ. Ìû ñ ãëóáîêîé ïðèçíàòåëüíîñòüþ ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ, òåõ, êîìó ìû 
îáÿçàíû ñâîáîäîé è íåçàâèñèìîñòüþ íàøåé Ðîäèíû. Ìû èñêðåííå áëàãîäàðèì 
ïðîôåññèîíàëüíûõ âîåííûõ: ãåíåðàëîâ, îôèöåðîâ, ñîëäàò – âñåõ, êòî íå æàëåÿ ñèë, 
âûïîëíÿåò çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå Âåðõîâíûì Ãëàâíîêîìàíäóþùèì Âîîðóæåííûìè 
Ñèëàìè, Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Â.Â.Ïóòèíûì. È, êîíå÷íî, ìû æåëàåì óñïåõîâ òåì, êòî 
çàâòðà âñòàíåò íà çàùèòó èíòåðåñîâ íàøåé Ðîäèíû.

Íåò áîëåå âûñîêîãî ïðèçâàíèÿ, ÷åì îòñòàèâàòü äåëî ìèðà, çàùèùàòü ñâîþ 
Ðîäèíó, ñâîþ ñåìüþ. Æåíùèíû áëàãîäàðÿò ìóæ÷èí êàê ìàòåðè, êàê æåíû, êàê äî÷åðè, 
êàæäûé äåíü ÷óâñòâóÿ âàøó ïîääåðæêó, âàøó ñèëó, âàøó íåæíîñòü. È  èñêðåííå  
áëàãîäàðÿò âàñ çà ýòî!

Çàùèòíèêîì Îòå÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ êàæäûé, ÷üÿ æèçíü îòäàíà áëàãîïîëó÷èþ è ïðîöâåòàíèþ íàøåé âåëèêîé 
ñòðàíû. Ó íàñ, â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ìû ÷åñòâóåì òåõ, êòî â øàõòàõ è íà çàâîäàõ ñîçäàåò âîåííóþ è ýêîíîìè÷åñêóþ 
ìîùü Ðîññèè. Òåõ, êòî îáåñïå÷èâàåò åå ýíåðãåòè÷åñêóþ è ïðîäîâîëüñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü. Òåõ, êòî ñïàñàåò æèçíè 
ëþäåé â íàøèõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ. È òåõ, êòî âîñïèòûâàåò íàøó ìîëîäåæü, íàøå áóäóùåå.

Æåëàþ âàì, äîðîãèå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, 
áëàãîïîëó÷èÿ, è ãëàâíîå - ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Ïðåäñåäàòåëü 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè                                    

Ë.Â.ÁÀÁÓØÊÈÍÀ

Уважаемые военнослужащие!
Дорогие ветераны Вооруженных Сил!

Уважаемые артемовцы!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Äëÿ ìíîãèõ ïîêîëåíèé ðîññèÿí ýòîò ïðàçäíèê îëèöåòâîðÿåò ñèëó è ìîùü Ðîññèéñêîé äåðæàâû, ëþáîâü è 

ïðåäàííîñòü ñâîåé Îò÷èçíå!
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà íàïîìèíàåò î ãðàæäàíñêîì äîëãå è âûñîêîì ìóæñêîì ïðåäíàçíà÷åíèè. 
Â ýòîò äåíü ìû ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä ñâåòëîé ïàìÿòüþ çåìëÿêîâ, îòäàâøèõ ñâîè æèçíè çà Ðîäèíó, âûðàæàåì 

ïî÷òåíèå âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äðóãèõ âîåííûõ äåéñòâèé, êîòîðûå ïðîñëàâèëè ñåáÿ 
ãåðîè÷åñêèìè ïîäâèãàìè íà ïîëå áèòâû, è òåì, êòî çàùèùàåò Ðîäèíó ñåé÷àñ.

Óâàæàåìûå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà! Âû – îáðàçåö ïàòðèîòèçìà, ìóæåñòâåííîãî èñïîëíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî 
äîëãà âî èìÿ çàùèòû è ïðîöâåòàíèÿ íàøåé Ðîäèíû. 

Áëàãîäàðèì  âàñ çà âûäåðæêó è ñòîéêîñòü, íàïðÿæåííûé è äîáðîñîâåñòíûé ðàòíûé òðóä âî èìÿ Îòå÷åñòâà.
Æåëàåì  êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â äåëàõ è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                         
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                   
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

 «ÏÎÊÐÎÂÑÊÀß ËÛÆÍß» - 
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÀ È 
ÎÏÒÈÌÈÇÌÀ

 ×ÒÎÁÛ ÍÀØ ÎÊÐÓÃ 
ÐÀÄÎÂÀË ×ÈÑÒÎÒÎÉ È 

ÇÅËÅÍÜÞ 
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  МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

НЕТ РЕЛИГИОЗНОГО ТЕРРОРИЗМА.  
ЕСТЬ ТЕ, КТО ЭТИМ ПРИКРЫВАЕТСЯ

Исторически сложилось так, что Россия – родина разных народов, 
говорящих на разных языках, исповедующих разные религии, отличающихся 
самобытностью  культур и менталитетов.

В современной России русская культура не просто сосуществует с культурами 
других народов, она интенсивно взаимодействует с ними. 

Только в Свердловской области насчитывается свыше 160 национальностей, 
проживающих друг с другом в мире и дружбе.

Мусульманство - одна из основных религий Среднего Урала. Мусульманские 
религиозные организации и национально-культурные общества вносят 
немаловажный вклад в укрепление социального мира, согласия и цивилизованных 
отношений. 

В 2015 году, на открытии Соборной мечети в Москве, президент России В.В.Путин 
сказал следующее: “Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке. Там террористы 
из так называемого “Исламского государства”, компрометируя великую мировую 
религию, компрометируя ислам, сеют ненависть, убивают людей, в том числе и 
священнослужителей. Варварски уничтожают памятники мировой культуры. Их 
идеология построена на лжи, на откровенном извращении ислама. Они пытаются 
вербовать адептов и в нашей стране».  

Так в рамках проекта «Противодействие деструктивным сектам и укрепление 
межнационального и межконфессионального мира на территории Свердловской 
области и России», уральцам в ходе различных встреч рассказывают о противостоянии 
экстремизму и терроризму.

Одна из таких встреч в рамках указанного выше проекта состоялась в    Артемовском  
городском округе. 

В минувшую пятницу, 17 февраля, к нам  прибыл полномочный представитель 
председателя духовного управления мусульман Российской Федерации 
муфтия шейха Равиля Гайнутдина, Артур-хазрат Мухутдинов, Наркис Карамов, 
исполнительный директор Региональной общественной организации «Конгресс 
татар (Татары Урала) Свердловской области», и Алишер Хазрат.

Почетные гости  посетили мечеть поселка Буланаш, где после пятничного намаза 
Артур Мухутдинов совершил проповедь и пообщался с мусульманами со всего  
округа.

После этого  делегация направилась в Администрацию Артемовского  городского 
округа, где состоялась встреча с представителями местной власти.

В неформальной и непринужденной   обстановке участники встречи  коснулись 
темы экстремизма и фанатизма в религиозной среде, обсудили жизнедеятельность 

мусульман в Артемовском городском округе.
- Сейчас мы ведем плотную работу по профилактике экстремизма и фанатизма 

с разными конфессиями. Также проводится активная работа с молодежью, -  
подчеркнул  Артур Мухутдинов,  -  ведь именно молодежь, в силу остроты восприятия 
окружающей обстановки,  является той частью общества, в которой наиболее быстро 
происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала. 

На самом деле,  мало кто знает об исламе. Как сказал владыка Иларион,  нет 
религиозного терроризма -  есть те, кто этим прикрывается .

Поэтому мы готовы  разъяснять какие-то моменты и позиции, потому что 
действительно очень много недопониманий. 

Отдельное спасибо хотелось бы выразить депутату Думы Артемовского городского 
округа  Тагиру Нуртдиновичу  Тухбатуллину, ведь он проделывает действительно 
огромную работу в вашем округе. Надеюсь, в будущем мы также будем друг другу 
помогать и сотрудничать. 

Татьяна ФЕДОТОВА

«ПОКРОВСКАЯ ЛЫЖНЯ» - 
ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК  СПОРТА И ОПТИМИЗМА

18 февраля 2017 года на базе Социально-реабилитационного отделения 
«Надежда», в  селе Покровское, прошел спортивно-оздоровительный 
праздник «Покровская лыжня – 2017». 

Любителей лыжного спорта, здорового образа жизни, игр и веселья собралось 
около двухсот человек - от мала до велика! В лыжных соревнованиях приняло участие 
143 человека!

На  торжественном открытии  со словами приветствия выступили заместитель 
главы Артемовского городского округа по социальным вопросам, постоянный 
участник лыжных соревнований С. Б. Темченков, председатель Думы Артемовского 
городского округа К.М.  Трофимов,  и. о. начальника Управления социальной 
политики  по Артемовскому району  С.В.  Харченко  и директор Комплексного Центра 
социального обслуживания населения, инициатор, организатор  и постоянный 
участник  лыжни С.А.  Халямин.

Право поднять флаг представилось  команде «Локомотив 1» ветеранской 
организации ОАО «РЖД»  – победителю прошлогодних соревнований в эстафете 
среди ветеранских организации и клубных объединений. 

Программу спортивных состязаний открыли самые юные  лыжники (возраст до 7 
лет). Далее на старт встали семьи. Семейные эстафеты стали уже традиционными 
на Покровской лыжне. Организаторы ставят перед собой цели укрепления семейных 
ценностей и популяризации совместного досуга. И стоит отметить, что это удается. 
Например, семья Мурзиных уже не в первый раз занимает призовые места, при 
том, что и в этом году они стали самой молодой семьей на лыжной поляне. А семья 

Антоновых стала самой многочисленной: всего в лыжных соревнованиях приняли 
участие 8 представителей дружного семейства. 

Семейный отдых – шанс для родителей лучше понять собственного ребенка, 
увидеть и услышать, чем он живет. Совместный отдых способствует укреплению 
дружбы, доверия между родителями и детьми. Участникам эстафеты обеспечены 
яркие впечатления. Совместный  досуг играет важную роль и в воспитании детей. 
Счастливые воспоминания из детства сохраняются на всю жизнь. Так зарождаются 
семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение и формируются 
семейные ценности. 

После семейных эстафет начинаются лыжные забеги по возрастным категориям. 
Многие участники спортивного праздника приходят на лыжню не за победой. 
Для кого-то это отличный повод встретиться с друзьями, для кого-то -  просто 
возможность пройтись по зимнему лесу по хорошей лыжне в хорошей компании, а 
кто-то просто пришел поддержать своих друзей и близких.

После забегов самое время подкрепиться:   выпечка,  горячий  фиточай  ждали 
желающих на поляне у костра.  

Праздник продолжили веселые старты, игры, а также песни и частушки под баян.  
А судейская коллегия  тем временем усердно  занималась подведением итогов, 

определением победителей в забегах и номинациях.   

Итак, результаты известны!
Во встречных семейных эстафетах победителями стали:
В эстафете «Я-мама-папа»
1место   - семья Мурзиных
2место   - семья Штелле
3место   - семья Игнатьевых
В эстафете «Я – мама – папа – бабушка (дедушка)»:
1место   - семья Антоновых
2место   - семья Штелле
В заключительном забеге стартовали  5 команд ветеранских организаций. В 

спортивной  борьбе места распределились следующим образом:
1 место - команда «Локомотив 1» (ОАО «РЖД») 
2 место - команда АМЗ «Вентпром»
3 место - команда «Локомотив 2» (ОАО «РЖД»)
В номинациях победителями стали:
• «Самая молодая участница» - Антонова Даша
• «Самый молодой участник» - Рудаков Тимофей
• «Самая старшая участница» - Владимирова Валентина Александровна
• «Самый старший участник» - Подшивалов Борис Григорьевич
• «Самая молодая семья» - семья Мурзиных
• «Самая многочисленная семья» - семья Антоновых (8 человек)

Все победители были награждены грамотами, кубками, медалями, 
предоставленными  социальными партнерами.
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ЧТОБЫ НАШ ОКРУГ РАДОВАЛ ЧИСТОТОЙ И ЗЕЛЕНЬЮ
В целях привлечения внимания общества к вопросам эко-

логического развития Российской Федерации и сохранения 
объектов природного наследия, а также в связи с исполняю-
щимся в 2017 году 100-летием создания в России первого 
государственного природного заповедника, Указами Пре-
зидента Российской Федерации  2017 год объявлен Годом 
экологии, Годом особо охраняемых природных территорий. 
Во исполнение данных документов были разработаны планы 
основных мероприятий на уровне РФ, субъектов РФ, в том 
числе – в Свердловской области. В Артемовском городском 
округе  также  утвержден план мероприятий по проведению 
в 2017 году Года экологии. 

В Артемовском  в рамках  Года экологии МБУ «Жилкомстрой» 
запланировал  ряд  мероприятий. Такие, как проведение (уже 
ставших традиционными) массовых акций по наведению чистоты 
и порядка (весеннего месячника и осеннего декадника по наведе-
нию чистоты и порядка), организация и проведение на территории 
Артемовского городского округа конкурсов в части благоустрой-
ства,  мероприятий по экологическому образованию и воспита-
нию среди образовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования (организация деятельности экологических 
бригад и отрядов; проведение мероприятий по экологическому 
образованию и воспитанию в рамках интерактивного проекта 
«АртЭкоФест» среди образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования: конкурс рисунков, плакатов, ли-
стовок «Мы меняем мир вокруг себя»; экологический КВН; муни-
ципальный этап областной интеллектуально-творческой игры для 
дошкольников и младших школьников «ЭкоКолобок» ). 

Также в 2017 году планируется организация и проведение вы-
ездной конференции (с посещением природных достоприме-

чательностей Урала),  разработка проектов рекультивации зе-
мельных участков, нарушенных складированием, захоронением 
промышленных, бытовых и других отходов, свалки промышленных 
и бытовых отходов в городе Артемовском и в поселке Красногвар-
дейском. 

Будет  организован  сбор  и вывоз  отходов с территории инди-
видуального жилого фонда, установка контейнеров в многоквар-
тирном жилом фонде.

Планируется  подготовка   буклета о памятниках природы, при-
родных богатствах и достопримечательностях Артемовского 
городского округа, проведение тематических, познавательных, 
конкурсных программ, викторин, конкурсов рисунков, выставок, 
посвященных экологической тематике. 

 Н территориях сельских населенных пунктов посадят  деревья, 
и проведут  фотоконкурсы. Будет продолжена работа  по отнесе-
нию земель к землям особо охраняемым  природным  террито-
риям  местного значения – охраняемого природного ландшафта 
«Пушкинская аллея» в поселке  Красногвардейском.

В реализации   мероприятий примут участие Админи-
страция Артемовского городского округа, территориаль-
ные органы местного самоуправления, МБУ «Жилкомстрой», 
Управление образования и образовательные учреждения 
и учреждения дополнительного образования, Управление 
культуры Администрации и  учреждения культуры , а также  
граждане, организации независимо от формы собственно-
сти, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории Артемовского городского окру-
га. Приглашаем присоединиться всем жителям:  тем, кому 
дорога своя малая родина и кто заинтересован в том, чтобы 
наш округ  радовал глаз чистотой и зеленью. 

В  АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  В 2016 ГОДУ  УРОВЕНЬ 
ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  СНИЗИЛСЯ. НО УСПОКАИВАТЬСЯ РАНО… 

По данным Территориальной   комиссии    Арте-
мовского района  по делам     несовершеннолет-
них и защите их прав, в Артемовском городском 
округе  за   2016 год на территории   района 25 
подростков совершили 30 преступлений, в 2015 
году совершено 41 преступление.  В совершении  
преступлений приняли участие 44 несовершен-
нолетних (снижение составило 26,8 %). В группах 
несовершеннолетними  совершено 2 преступле-
ния (2015 – 15), снижение составило 86%. В груп-
пе со взрослыми за истекший период совершено 
3 преступления (в 2015-9) снижение составило 66 
%. Основная масса преступлений,   совершенных 
несовершеннолетними - имущественные: кражи 
- 24 (в 2015-25 снижение 8%), грабежи-1 (в 2015-
1), нанесение телесных повреждений, повлекших  

смерть -1(2015-0), нанесения телесных поврежде-
ний ст.111, 112,115 – 1 (в 2015- 2),  угоны - 3 (в 2015-
1, рост 200%)

В совершении преступлений приняли участие 25 не-
совершеннолетних (в 2015 году – 44, снижение соста-
вило 43 %): в возрасте от 14 до 15 лет- 11 ( в 2015-18, 
снижение 38%), в возрасте от 16 до 17 лет -14 ( в 2015 
-26, снижение 46%), учащихся школ - 20 (в 2015 – 25, 
снижение составило 20%), безработные - 5(в2015 -19, 
снижение 73%), в состоянии опьянения - 4, в 2015 - 13 
(снижение 69%)

 Согласно проведенного анализа ,  за 12 месяцев 2016 
года  преступления совершены: в селе Б-Трифоново- 
одно, в поселке Буланаш –два ,  по улице Лесная-одно, 
в городе – девять, в районе станции – пятнадцать, и 
два преступления были совершены в поселке Сосно-
вый Бор.

Следует отметить положительную тенденцию:    за 
2016 год  Артемовским городским судом осуждено 17  
(2015 – 21) подростков.  

13 из 17 осужденных подростков воспитываются в 
неполных семьях, 4 – из полных семей.        В 2016 году 
11 из 17 осужденных подростков (65%) являются уча-
щимися образовательных учреждений (2015-2), 5 под-
ростков (30%) ничем не заняты (2015-12), 1 подросток 
(5%) учащийся учреждения среднего профессиональ-
ного образования (2015-2). Как видно из приведенных 
данных, в 2016 году увеличилось число осужденных 
подростков, которые являются учащимися образова-
тельных учреждений, количество подростков, которые 
ничем не заняты,  значительно уменьшилось.

Из 17 осужденных 3 подростка осуждены к реальной 
мере наказания и направлены для отбытия назначен-
ного наказания в места лишения свободы, 4 несовер-
шеннолетних осуждены  к лишению свободы условно, 7 

подростков осуждены к обязательным работам, 1 под-
росток к исправительным работам, к штрафу и ограни-
чению свободы осуждены по 1 подростку.

В 2016 году зарегистрировано 13 фактов самоволь-
ных уходов несовершеннолетних (в 2015 -7), из них по-
вторно было заявлено 2 несовершеннолетних. 

Всего на 01.01.2017 на учете комиссии по делам не-
совершеннолетних  состоит  55  несовершеннолетних, 
из них 5 подростков,  потребляющих наркотические и 
токсические вещества.    

На 01.01.2017 года на учете состоит 18 неблагопо-
лучных семей, находящихся в социально-опасном по-
ложении, в которых проживает 46 детей.

 В 2016 году решением Артемовского городского 
суда лишены 33 родителя в отношении 60 детей, из них 
48 детей стали социальными сиротами, т.е. помещены 
в школы-интернаты или детские дома, расположенные 
на территории Свердловской области.

В целях профилактики семейного неблагополучия 
всеми субъектами системы профилактики проводится 
огромная работа по неблагополучным семьям, с целью 
сохранения детско-родительских отношений.

В целях предупреждения совершения престу-
плений и правонарушений среди несовершенно-
летних всеми субъектами системы профилактики 
проводятся  различные профилактические меро-
приятия, в том числе в ночное время, направлен-
ные на снижение уровня преступности и соверше-
ние противоправных действий с их стороны (это 
лекции, беседы, рейды), однако,  без поддержки 
семьи, родителей, законных представителей, не-
совершеннолетние не могут осознавать всю зна-
чимость совершенных ими деяний. А в данное 
время наблюдается  возрастающее безразличие к 
своим детям со стороны взрослых.   

В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ДВА СЛУЧАЯ БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ

В конце 2016 года в селе Покровском был за-
фиксирован случай бешенства. Лиса забежала на 
личное подворье жительницы села за собакой, где 
была убита хозяйкой.  В областной ветеринарной 
лаборатории был установлен диагноз - бешен-
ство. 

В январе 2017 года уже в деревне Луговой другая 
лиса забежала в огород,  как в дальнейшем оказа-
лась,  данная лиса также была больна бешенством. 
Опасность распространения опасной инфекции со-
храняется. Различают: природный тип бешенства, оча-
ги которого формируются дикими животными (волк, 
лисица, енотовидная собака, песец, летучие мыши) и 
городской тип бешенства (собаки, кошки, сельскохо-
зяйственные животные).

Своевременная вакцинация питомца — единствен-
ное спасение

В связи со сложившейся ситуацией сотрудниками  
ветеринарной службы района проводится вакцинация 
домашних животных от бешенства  в тех населенных 
пунктах, где были замечены лисы. На данный момент  
в с. Покровское и д. Луговой   наложен двухмесячный 
карантин. В этот период запрещаются выставки собак 
и кошек, прекращается торговля домашними животны-
ми, запрещается их вывоз за пределы неблагополуч-
ного пункта и отлов диких животных.

- Хотелось бы обратиться к владельцам домашних 

животных, особенно тем, кто проживает в частном сек-
торе:  если вы видели, что у собаки был контакт с ли-
сой, енотовидной собакой,  нужно срочно  обратиться 
к ветеринарным специалистам. Специалисты приедут, 
осмотрят вашу собаку, сделают прививку, если она не 
была привита ранее. Некоторые жители многоквар-
тирных домов, чьи животные, в частности, кошки, не 
выгуливаются на улице, думают, что их питомцу не гро-
зит вирус бешенства, и они их не прививают. В любом 
случае, если ваше животное не привито, необходимо 
обращаться к нам, ведь это нужно для безопасности 
не только животных, но и вас самих. Ведь не многие 
знают, что вирус бешенства можно принести домой 
на подошве обуви, в результате чего заразится и ваш 
питомец. Такой случай был в Нижнем Новгороде, когда 
домашняя кошка, которая не гуляла на улице, укусила 
свою хозяйку, от чего женщина, заразившись бешен-
ством, в скором времени скончалась. 

Будьте бдительны
- Хотелось бы обратиться к жителям района, осо-

бенно родителям несовершеннолетних детей. При 
виде дикого животного на улицах города, будь то лиса 
или енот, которые тоже нередко заглядывают в город, 
ни в коем случае не подходите к ним, и уж тем более 
не трогайте. Если животное забежало в город, значит, 
оно больное. Здоровая лиса никогда не забежит в го-
род, эти животные боятся собак. Лисам, зараженным 

вирусом бешенства, как правило, не страшно ничего. 
Расскажите об этом своим детям, предупредите их 
об опасности. Помните, что человека можно спасти от 
смерти до появления клинических признаков.  Если вас 
укусило животное, немедленно обращайтесь в больни-
цу. 

Специфика заболевания
Бешенство, или гидрофобия, относится к смертель-

ным для человека заболеваниям. Лечить его до сих пор 
не научились. Спасти жизнь может только немедленная 
вакцинация. Для бешенства наиболее типичным явля-
ется контактный способ заражения: оно происходит 
через инфицированную слюну больных животных, ко-
торая попадает при укусах в раны или на слизистые 
оболочки и поврежденную кожу. Важно помнить:  ме-
тодов лечения, как таковых,  нет, и если запустить бо-
лезнь хотя бы до первой стадии, то иного исхода, чем 
летальный, скорее всего,  уже не будет. Поэтому обра-
щаться в больницу нужно незамедлительно. 

Первые признаки бешенства у животных — это 
беспричинная агрессия. Животное может начать 
кусать какие-то предметы, например, ножки сту-
ла, обувь, на которые оно обычно не обращает 
внимания, прячется в темные углы, также наблю-
дается обильное слюнотечение. Помимо этого, 
питомец начинает бояться воды. Спасти животное 
уже невозможно.
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.30 "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 "Штрафник" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.15 Церемония 

вручения наград 
американской 
киноакадемии 
"Оскар-2017" 
(16+)

02.00, 03.05 Х/ф 
"Лучший 
любовник в 
мире" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Екатерина. 
Взлёт" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.25 Т/с "Мастер 
и Маргарита" 
(16+)

03.20 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Т/с "Адвокат" (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" (16+)

19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.40 Т/с "Учитель в 

законе. Схватка" 
(16+)

23.35 Д/ф "Революция 
live" (12+)

00.30 "Место встречи" 
(16+)

02.10 Д/с "Живые 
легенды" (12+)

02.55 "Судебный 
детектив" (16+)

03.55 Авиаторы. (12+)
04.20 Т/с "Курортная 

полиция" (16+)

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

06.10 "Утро на "5" (6+)
09.10 "Место 

происшествия"
10.40, 12.40 Х/ф 

"Взрыв на 
рассвете" (12+)

13.20 Х/ф "Белый 
тигр" (16+)

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

19.00, 19.40, 01.50, 
02.35, 03.15, 
03.40, 04.15, 
04.40, 05.10 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 "Дети 
понедельника" 
(0+)

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 "Росомаха" 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Адаптация" 
(16+)

21.00, 03.30 Х/ф 
"Жених" (0+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Лучшие 
планы" (16+)

05.10 Т/с 
"V-визитеры" 
(16+)

06.00 Т/с "Стрела 3" 
(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, 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, 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, 20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

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

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

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

07.30 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 
"Лампада" (Новополоцк) (kat0+) 
(0+)

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

(Екатеринбург). "Авва Исайя. Что 
мешает добродетелям?". 2ч. (0+)

08.30 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (kat0+) (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, 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) 
(kat0+) (0+)

15.30 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
16.30 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
18.00 Великий покаянный Канон 

преподобного Андрея Критского 
(понедельник) (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+)

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ДОХОДАМ ЗА 2016 ГОД

тыс.руб.
Классификация доходов бюджетов Российской Федерации Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Процент 

исполненияКод Наименование

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 655552,0 649199,7 99,03

00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 555248,0 544620,3 98,09

00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 555248,0 544620,3 98,09

00010300000000000000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

24421,0 24922,4 102,05

00010302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории 
Российской Федерации

24421,0 24922,4 102,05

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 36883,0 37351,7 101,27

00010501000000000110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

6900,0 6959,3 100,86

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26680,0 26747,9 100,25

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2768,0 3010,2 108,75

00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 535,0 634,3 118,56

00010600000000000000 Налоги на имущество 16443,0 18819,6 114,45

00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 7003,0 9017,3 128,76

00010606000000000110 Земельный налог 9440,0 9802,3 103,84

00010800000000000000 Государственная пошлина 6865,0 7046,2 102,64

00010900000000000000
Задолженность  и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

9,0 9,3 103,33

00011100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

7215,0 7667,5 106,27

00011105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

6478,0 6913,5 106,72

00011105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

74,0 74,1 100,14

00011105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

545,0 548,5 100,64

00011107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 118,0 118,2 0,00

00011109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0 13,2 0,00

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 593,0 663,8 111,94

00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 593,0 663,8 111,94

00011300000000000000
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства

420,0 696,6 165,86

00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 420,0 696,6 165,86

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3729,0 3827,5 102,64

00011402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества  бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

916,0 915,8 99,98

00011406000000000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

2813,0 2911,7 103,51

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3707,0 3576,9 96,49

00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 19,0 -2,1 -11,05

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1103288,8 1082037,2 98,07

00020200000000000000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1101691,0 1090613,2 98,99

00020201000000000151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

84148,0 84148,0 100,00

00020202000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

231297,8 230863,4 99,81

00020203000000000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

750682,2 716285,2 95,42

00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 35563,0 59316,6 166,79

00021800000000000000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

1597,9 1692,0 105,89

00021900000000000000
Возврат остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

0,0 -10268,0 0,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1758840,8 1731236,9 98,43

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ДОХОДАМ ЗА 2016 ГОД

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя Разд. Уточненная 
роспись/план

Касс. 
расход

Исполнение 
росписи/

плана

  Главный распорядитель: Администрация Артемовского городского округа 0000 679 496,34 632 
367,11 93,06%

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 99 426,72 94 700,70 95,25%
        Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102 95,00 33,66 35,44%

          0102 95,00 33,66 35,44%
        Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 52 051,04 51 565,27 99,07%

          0104 52 051,04 51 565,27 99,07%

        Судебная система 0105 34,80 31,74 91,22%

          0105 34,80 31,74 91,22%

        Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 988,49 3 988,49 100,00%

          0107 3 988,49 3 988,49 100,00%

        Резервные фонды 0111 4 172,64 0,00 0,00%

          0111 4 172,64 0,00 0,00%

        Другие общегосударственные вопросы 0113 39 084,75 39 081,54 99,99%

          0113 39 084,75 39 081,54 99,99%

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 763,30 2 718,80 98,39%

        Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 763,30 2 718,80 98,39%

          0203 2 763,30 2 718,80 98,39%

      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 39 764,80 39 548,54 99,46%
        Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309 36 583,09 36 413,06 99,54%

          0309 36 583,09 36 413,06 99,54%

        Обеспечение пожарной безопасности 0310 2 861,71 2 815,48 98,38%

          0310 2 861,71 2 815,48 98,38%

        Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 320,00 320,00 100,00%

          0314 320,00 320,00 100,00%

      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 108 629,69 107 686,76 99,13%

        Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 507,50 1 507,50 100,00%

          0405 1 507,50 1 507,50 100,00%

        Водное хозяйство 0406 3 309,48 3 302,88 99,80%

          0406 3 309,48 3 302,88 99,80%

        Дорожное хозяйство 0409 96 936,22 96 671,77 99,73%

          0409 96 936,22 96 671,77 99,73%

        Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 876,49 6 204,60 90,23%

          0412 6 876,49 6 204,60 90,23%

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 131 082,09 126 210,73 96,28%

        Жилищное хозяйство 0501 7 615,98 7 484,25 98,27%

          0501 7 615,98 7 484,25 98,27%

        Коммунальное хозяйство 0502 67 218,22 63 324,35 94,21%

          0502 67 218,22 63 324,35 94,21%

        Благоустройство 0503 41 609,05 40 768,67 97,98%

          0503 41 609,05 40 768,67 97,98%

        Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 14 638,84 14 633,47 99,96%

          0505 14 638,84 14 633,47 99,96%

      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 1 584,11 1 534,33 96,86%

        Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 1 071,80 1 022,03 95,36%

          0603 1 071,80 1 022,03 95,36%

        Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 512,31 512,31 100,00%

          0605 512,31 512,31 100,00%

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 8 847,31 8 177,49 92,43%

        Дошкольное образование 0701 591,34 49,13 8,31%

СВЕДЕНИЯ О  ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С УКАЗАНИЕМ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА  2016 ГОД

Наименование показателя Численность (чел.)
Фактические затраты на денежное содержание  на 

01 января 2017 года (тыс. руб.)

Работники органов местного самоуправления, всего: 177                                       63 652   

     в том числе муниципальные служащие 108                                       52 748   

Работники бюджетной сферы 2345                                     623 179   

Продолжение в №9
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Новости

09.20, 04.15 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.10 "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 "Штрафник" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.15 "На кончиках 

пальцев" (16+)
01.40, 03.05 Х/ф 

"В постели с 
врагом" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Екатерина. 
Взлёт" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Мастер 
и Маргарита" 
(16+)

03.45 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Т/с "Адвокат" (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" (16+)

19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.40 Т/с "Учитель в 

законе. Схватка" 
(16+)

23.35 Д/ф "Революция 
live" (12+)

00.30 "Место встречи" 
(16+)

02.10 Квартирный 
вопрос

03.05 "Судебный 
детектив" (16+)

04.05 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"

10.40, 11.50, 12.40, 
13.40, 14.40, 
16.00, 16.20, 
17.25 Т/с 
"Обнимая небо" 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Моя 
морячка" (12+)

01.30 Х/ф 
"Переступить 
черту" (16+)

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, 02.55 Х/ф 
"Простушка" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Заблудшие 
души" (16+)

04.55 Т/с "V-визитеры" 
(16+)

05.35 Т/с "Стрела 3" 
(16+)

06.20 Т/с "Нижний 
этаж" (12+)

06.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

00.00, 17.00 Документальный фильм (0+)
01.00, 11.05 Великий покаянный Канон 

преподобного Андрея Критского 
(понедельник) (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 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 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (kat0+) (0+)

02.30 "Символ веры" (Челябинск) (0+)/ 
"Мир вашему дому" (Кузнецк) / 
"Песнопения для души" (kat0+) 
(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, 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, 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, 19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

(Екатеринбург). "Социальная 
концепция РПЦ" (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, 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+)
14.50 "Церковный календарь" (Санкт-

Петербург) (0+)м
15.15 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
15.30 "Благовест" (Хабаровск) (0+)
16.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Серафимовский монастырь 
(с.Ыб, Республика Коми)" (0+)

18.00 Великий покаянный Канон 
преподобного Андрея Критского 
(вторник) (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 
"Екатерина. 
Взлёт" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.35 Т/с "Мастер 
и Маргарита" 
(16+)

03.35 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Т/с "Адвокат" (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" (16+)

19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.40 Т/с "Учитель в 

законе. Схватка" 
(16+)

23.35 Д/ф "Революция 
live" (12+)

00.30 "Место встречи" 
(16+)

02.15 Дачный ответ
03.10 "Судебный 

детектив" (16+)
04.05 Авиаторы. (12+)
04.20 Т/с "Курортная 

полиция" (16+)

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

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.40, 11.55, 12.40, 
13.40, 14.40, 
16.00, 16.20, 
17.20 Т/с 
"Обнимая небо" 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Когда 
опаздывают в 
ЗАГС" (0+)

01.50 Х/ф "Дети 
понедельника" 
(0+)

03.35 Х/ф "Взрыв на 
рассвете" (12+)

05.15 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, 02.40 Х/ф 
"Отличница 
легкого 
поведения" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Тот самый 
человек" (16+)

04.25 Т/с "Стрела 3" 
(16+)

05.15 Т/с "Нижний 
этаж" (12+)

05.45 Т/с "Селфи" 
(16+)

06.10 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 17.00 Документальный фильм (0+)
01.00, 11.05 Великий покаянный Канон 

преподобного Андрея Критского 
(вторник) (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+)
04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

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

04.55, 10.15, 15.55, 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, 20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

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

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

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

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Серафимовский монастырь 
(с.Ыб, Республика Коми)" (0+)

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

(Екатеринбург) (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, 22.05 "Новости" (0+)
12.30 "Символ веры" (Челябинск) / "Мир 

вашему дому" (Кузнецк) (0+)/ 
"Песнопения для души" (kat0+) 
(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+)
18.00 Великий покаянный Канон 

преподобного Андрея Критского 
(среда) (0+)

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Новости

09.20, 04.15 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.10 "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 "Штрафник" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.15 "Григорович. 

Юрий Грозный" 
(12+)

01.20, 03.05 Х/ф 
"Осада" (16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 03.00 
Новости

09.20, 04.20 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.15 "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 "Штрафник" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.15 "На ночь глядя" 

(16+)
01.10, 03.05 Х/ф "Все 

без ума от Мэри" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Екатерина. 
Взлёт" (12+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

01.15 Т/с "Мастер 
и Маргарита" 
(16+)

03.15 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Т/с "Адвокат" (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" (16+)

19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.40 Т/с "Учитель в 

законе. Схватка" 
(16+)

23.35 Д/ф "Революция 
live" (12+)

00.30 "Место встречи" 
(16+)

02.15 Д/ф "Наталья 
Крачковская" (16+)

03.00 "Судебный 
детектив" (16+)

04.00 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"

10.40, 12.40 Х/ф 
"Застава в 
горах" (12+)

13.35, 14.40, 16.10, 
16.25, 17.25 
Х/ф "В июне 
1941-го" (16+)

19.00, 19.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Гараж" 
(16+)

02.00 Х/ф "Моя 
морячка" (12+)

03.35 Х/ф "Когда 
опаздывают в 
ЗАГС" (0+)

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, 01.00 Х/ф 
"Дрянные 
девчонки" (12+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

02.55 Х/ф "Дрянные 
девчонки 2" (16+)

04.50 "ТНТ-Club" (16+)
04.55 Т/с "Стрела 3" 

(16+)
05.45 Т/с "Нижний этаж" 

(12+)
06.10 Т/с "Селфи" (16+)
06.40 "Саша + Маша. 

Лучшее" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Христианство 
православное и западное". 2ч. (0+)

01.00, 11.05 Великий покаянный Канон 
преподобного Андрея Критского 
(среда) (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+)
04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

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

04.55, 10.15, 15.55, 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) 
(kat0+) (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, 20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

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

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

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

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

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

(Екатеринбург) (0+)
08.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 

"Миссия добра" (Самара) (kat0+) 
(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, 22.05 "Новости" (0+)
12.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
12.45 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 

"Лампада" (Новополоцк) (kat0+) 
(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). "Влияние религии на 
нравственное формирование 
человека". 1ч. (0+)

18.00 Великий покаянный Канон 
преподобного Андрея Критского 
(четверг) (0+)

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

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

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

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово веры" (Киров) (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 "Юморина" 
(12+)

23.20 Х/ф "Мой 
чужой ребёнок" 
(12+)

01.20 Х/ф 
"Одинокий 
Ангел" (16+)

03.25 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10 Т/с "Адвокат" (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Пасечник" 
(12+)

12.00 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" (16+)

18.35 ЧП. 
Расследование. 
(16+)

19.40 Т/с "Пёс" (16+)
22.45 Д/ф "Революция 

live" (12+)
00.45 "Место встречи" 

(16+)
02.25 "Судебный 

детектив" (16+)
03.25 "Запах боли" 

(18+)
04.15 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, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.20 
Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)

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

19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 
00.45 Т/с 
"След" (16+)

01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20, 
04.55, 05.20 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 "Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Оно" (18+)
03.35 Т/с "Стрела 3" 

(16+)
04.25 Т/с "Нижний этаж" 

(12+)
04.55 Т/с "Селфи" (16+)
05.20 Т/с "Саша + 

Маша" (16+)
06.00 Т/с "Убийство 

первой степени" 
(16+)

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

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

01.00, 11.05 Великий покаянный Канон 
преподобного Андрея Критского 
(четверг) (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+)
04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

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

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

07.30 "Преображение" (Челябинск) / "Церковь 
и мир" (Астрахань) (kat0+) (0+)

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

"Православная Брянщина" (Брянск) 
(kat0+) (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) "Влияние религии на 
нравственное формирование 
человека". 2ч. (0+)

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

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

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

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Путь паломника" (Самара) (0+)/ 

"Православная Брянщина" (Брянск) 
(0+)

23.45 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 18.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

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 "Жди меня"
18.45 "Человек и 

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

Ургант" (16+)
00.00 "The Beatles 

против The 
Rolling Stones" 
(16+)

01.05 Х/ф "Значит, 
война!" (16+)

02.55 Х/ф "Тони Роум" 
(16+)
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05.00 Контрольная закупка
05.45, 06.10 Т/с "Анна" 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08.45 М/с "Смешарики. 

Новые приключения"
09.00 "Умницы и умники" 

(12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Татьяна Васильева. 

Кошка на 
раскаленной крыше" 
(12+)

11.15 "Смак" (12+)
12.15 "Юрий Сенкевич. 

Жизнь как 
удивительное 
приключение" (12+)

13.15 "Идеальный ремонт"
14.15 Х/ф "Три плюс два" 

(0+)
16.15 "Голос. Дети"
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.10 "Минута славы". 

Новый сезон
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
23.00 "Прожектор-

перисхилтон" (16+)
23.35 Х/ф "Бёрдмэн" (18+)
01.45 Х/ф "Мы купили 

зоопарк" (12+)
04.00 "Модный приговор"

05.10 Х/ф "Золотые 
небеса" (16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время. 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный 

альбом" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 "Измайловский 

парк" (16+)
14.20 Х/ф "Я всё 

преодолею" 
(12+)

18.00 "Субботний 
вечер"

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Третья 

жизнь Дарьи 
Кирилловны" 
(12+)

00.50 Х/ф 
"Полцарства за 
любовь" (12+)

02.50 Т/с "Марш 
Турецкого" (12+)

05.00 Их нравы
05.35 Т/с "Агент 

особого 
назначения" (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 "Устами 

младенца"
09.00 Готовим с 

Алексеем 
Зиминым

09.25 "Умный дом"
10.20 Главная дорога. 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 Квартирный 

вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 "Двойные 

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

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

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

(16+)
23.25 "Международная 

пилорама" (16+)
00.25 Т/с "Формат А4" 

(16+)
02.55 "Еда без правил" 

(6+)
03.45 "Судебный 

детектив" (16+)
04.45 Авиаторы. (12+)

05.55 М/ф "Как 
верблюжонок 
и ослик в 
школу ходили", 
"Приключения 
мурзилки", 
"Миллион в 
мешке", "Хитрая 
ворона", "По 
щучьему 
велению", 
"Золотые 
колосья", 
"Всех поймал", 
"Девочка и слон", 
"Богатырская 
каша", "Наш 
добрый мастер", 
"Крошка енот" (0+)

09.05 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, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с "След" (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 
21.55 Т/с "Кремень 
1" (16+)

22.55, 23.55, 01.00, 
02.00 Т/с 
"Кремень. 
Оcвобождение" 
(16+)

03.00, 04.00, 05.00 Х/ф 
"В июне 1941-го" 
(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, 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 
Т/с "Интерны" 
(16+)

19.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

20.00 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" (16+)

22.05 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

23.05 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.05 Х/ф "Погнали!" 
(16+)

02.55 Х/ф 
"Окровавленные 
холмы" (18+)

04.30 Т/с "Стрела 3" 
(16+)

05.20 Т/с "Нижний этаж" 
(12+)

05.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Убийство 
первой степени" 
(16+)
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05.05 Х/ф "Когда цветёт 
сирень" (12+)

07.00 М/ф "Маша и 
медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Блестящей 

жизни лепесток" 
(12+)

16.15 Х/ф "Слёзы на 
подушке" (12+)

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

00.00 "Дежурный по 
стране" Михаил 
Жванецкий

00.55 "Валентина 
Терешкова. Чайка 
и Ястреб"

01.55 Т/с "Женщины на 
грани" (16+)

05.10 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 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские 

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

(16+)
22.35 Т/с "Час Волкова" 

(16+)
00.35 Т/с "Время 

Синдбада" (16+)
03.45 "Судебный 

детектив" (16+)
04.45 Авиаторы. (12+)

06.00 Х/ф "В июне 1941-
го" (16+)

07.00 М/ф "Пастушка 
и трубочист", "Он 
попался", "Чуня", 
"Мышонок пик", 
"Орлиное перо", 
"Бременские 
музыканты", 
"По следам 
бременских 
музыкантов" (0+)

09.05 М/с "Маша и 
медведь" (0+)

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Х/ф "Секс-

миссия, или Новые 
амазонки" (16+)

13.15 Х/ф "Ва-банк" 
(12+)

15.15 Х/ф "Ва-банк 2" 
(12+)

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

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 

22.25 Х/ф "Привет 
от "Катюши" (16+)

23.20, 00.20, 01.30, 
02.30 Х/ф "Без 
права на выбор" 
(16+)

03.35 Х/ф "Застава в 
горах" (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" 

(16+)
12.00 Т/с 

"Импровизация" 
(16+)

13.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

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

14.30 Х/ф "Бегущий в 
лабиринте" (16+)

16.30 Х/ф "Послезавтра" 
(12+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (16+)

20.00 "Где логика?" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в 

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

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

(16+)
03.40 Х/ф "Пропащие 

ребята 3" (16+)
05.15 Т/с "Стрела 3" 

(16+)
06.05 Т/с "Нижний этаж" 

(12+)
06.35 "Саша + Маша. 

Лучшее" (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" 
(kat0+) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

"Серафимовский монастырь 
(с.Ыб, Республика 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". 2ч. (0+)

18.00 Чин торжества Православия. Прямая 
трансляция (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) (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург) (0+)

05.05, 04.10 
Контрольная 
закупка

05.50, 06.10 Т/с "Анна" 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

08.15 М/с "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 "Я всегда 

смотрю на 
звезды. К юбилею 
Валентины 
Терешковой" (12+)

13.10 "Открытие Китая"
13.40 "Теория заговора" 

(16+)
14.35 Т/с "Курортный 

роман" (16+)
18.30 "Лучше всех! 

Рецепты 
воспитания"

19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 Х/ф "Сноуден" 

(16+)
01.05 Х/ф "На обочине" 

(16+)
03.05 "Модный 

приговор"

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

00.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (kat0+) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

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

(0+)
12.45 "Интервью митрополита Лонгина" 

(Саратов) (0+)/ "Сила веры" 
(Орел) / "Песнопения для души" 
(kat0+) (0+)

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

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

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

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

(Москва) "Влияние религии на 
нравственное формирование 
человека". 1ч. (0+)

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

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

16 марта 2017 года в 16-00  в зале заседаний Администрации Артемовского городского округа  (г.Артемовский, 
пл.Советов, д.3, к.7) состоятся  публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Артемовского 
городского округа «О внесении изменений в  Устав Артемовского городского округа» 

Подача рекомендаций (предложений)  участниками публичных слушаний по  проекту решения Думы Артемовского 
городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа»  вносятся в Думу Артемовского 
городского округа по 13 марта 2017 года по адресу: г.Артемовский, пл. Советов, 3, каб. 36, в рабочие дни с 8-00 до 17-00; 
тел. для справок 2-53-63;  2-46-73.

ПРОЕКТ
ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VI созыв
заседание
РЕШЕНИЕ

От                                                                   № 
О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 28.12.2016 № 465-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления детей», Законом Свердловской области от 14.11.2016 № 108-ОЗ «Об упразднении отдельных населенных пунктов 
Свердловской области, расположенных на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «Артемовский район», 
и о внесении изменений в приложение 2 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав Артемовского городского округа, принятый Решением Артемовской Думы от 16.06.2005 № 530, с изменениями, 

принятыми Решениями Думы Артемовского городского округа от 12.05.2006 № 690, от 25.10.2007 № 222, от 26.03.2009 № 547, от 27.08.2009 № 652, от 
28.01.2010 № 756, от 25.05.2010 № 833, от 30.09.2010 № 927, от 02.06.2011 № 1125, от 13.10.2011 № 1202, от 20.12.2012 № 202, от 29.08.2013 № 333, от 
27.11.2014 № 573, от 22.10.2015 № 727, от 29.09.2016 № 3 (Приложение).

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и 
регламенту (Шарафиев А.М.).

Глава 
Артемовского городского округа                          

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от «____»____________20___ года № _____

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. В пункте 2 статьи 3 Устава слова «поселок Дальний Буланаш», «поселок Елховский», «поселок Каменка», «поселок «Катковые поля», «поселок 
Среднеборовской», «поселок Упор» исключить;

2. Пункт 15 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
Свердловской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;

3. Подпункт 1 пункта 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава городского округа, а также проект решения Думы городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа, кроме случаев, когда в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

4. В статье 21 Устава:
1) в подпункте 8 пункта 1 слова «с подведомственной территорией населенного пункта поселок Дальний Буланаш» исключить;
2) в подпункте 12 пункта 8 слова «поселок Елховский, поселок Упор» исключить;
3) в подпункте 14 пункта 8 слова «поселок Каменка», «поселок Среднеборовской» исключить;
4) в подпункте 18 пункта 8 слова «поселок Катковые Поля» исключить;
5. Пункт 4 статьи 34 Устава дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;»; 
6. Подпункт 5 пункта 4 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«5) осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
7. Абзац третий пункта 2 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Проект Устава городского округа, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Думой городского 
округа порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского 
округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Свердловской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

Председатель 
Думы Артемовского городского округа         

К.М. ТРОФИМОВ

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI созыв

12 заседание 
РЕШЕНИЕ

от  16 февраля 2017 года                                                                                              № 94

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Артемовского городского округа 
«О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Артемовского городского округа, Положением «О порядке  организации и проведении публичных слушаний  на территории 
Артемовского городского округа», принятым решением  Артемовской Думы 22.12.2005  № 612 (с изменениями от 28.06.2007, 21.02.2012),  Порядком  
учета предложений по проекту Устава Артемовского городского округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа  и  Порядком участия граждан в его обсуждении, утвержденными решением Думы 
Артемовского городского округа  от 25.09.2008  № 438, в целях обсуждения проекта муниципального правого акта с участием жителей Артемовского 
городского округа,

Дума Артемовского городского округа
Р Е Ш И Л А :
1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского городского 

округа» (Прилагается).
2. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний является Дума Артемовского городского округа.
3. Назначить проведение публичных слушаний  на 16 марта  2017 года  в 16.00 часов в зале заседаний Администрации Артемовского городского 

округа.
4. Утвердить повестку дня проведения публичных слушаний (Приложение).
5. Подача рекомендаций (предложений) участниками публичных слушаний по проекту решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 

изменений в Устав Артемовского городского округа»  производится в Думу Артемовского городского округа по 13 марта 2017 года включительно.
 6. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента  официального  опубликования настоящего решения и истекает со дня опубликования  

итогового  документа, принятого на публичных слушаниях.
   7. Опубликовать одновременно в газете «Артемовский рабочий» настоящее решение, проект решения  Думы Артемовского городского округа «О 

внесении изменений в Устав Артемовского городского округа», Положение «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории 
Артемовского городского округа», принятое решением  Артемовской Думы от 22 декабря 2005 года № 612 (с изменениями), Порядок  учета предложений 
по проекту Устава Артемовского городского округа, проекту  решения Думы Артемовского городского округа  о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Артемовского городского округа и Порядок участия граждан в его обсуждении, утвержденные решением Думы Артемовского городского округа  
от 25 сентября 2008 года № 438.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и 

регламенту (Шарафиев А.М.)

Председатель 
Думы Артемовского городского округа         

К.М. ТРОФИМОВ

 Приложение 
к решению Думы Артемовского городского округа 

                                                                                  от 16 февраля 2017 года № 94

ПОВЕСТКА ДНЯ 
проведения публичных слушаний

по проекту решения Думы Артемовского городского округа 
«О внесении изменений  в Устав Артемовского городского округа»

г. Артемовский  
16 марта 2017 года   

1. Обсуждение   проекта решения  Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа».
2. Принятие итогового документа публичных слушаний. 

Председательствующий

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Тридцать шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2008 г. N 438

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА И ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 10.06.2008 N 77-ФЗ) и руководствуясь пунктом 3 статьи 48 Устава Артемовского городского округа, 
Дума Артемовского городского округа решила:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Артемовского городского округа, проекту решения Думы Артемовского городского 

округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа (Приложение N 1).
2. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Артемовского городского округа, проекта решения Думы Артемовского 

городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа (Приложение N 2).
3. Утвердить Форму внесения предложений по проекту Устава Артемовского городского округа, проекту решения Думы Артемовского городского 

округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа (Приложение N 3).
4. Решение Думы Артемовского городского округа от 30.03.2006 N 675 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Артемовского 

городского округа (проекта решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского 
округа)» признать утратившим силу.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Артемовский рабочий».
6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и 

регламенту (Шарафиев А.М.).
Глава

Артемовского городского округа
Ю.Н.МАНЯКИН

Председатель Думы
Артемовского городского округа

О.Б.КУЗНЕЦОВА

Приложение N 1
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 10.06.2008 N 77-ФЗ) и регулирует порядок внесения, 
рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту Устава Артемовского городского округа, проекту решения Думы Артемовского 
городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа.

2. Предложения по опубликованному проекту Устава Артемовского городского округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа (далее по тексту - проект решения) могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний граждан;
2) массового обсуждения опубликованного проекта решения;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения.
3. Предложения по опубликованному проекту, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, указываются 

в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, которые передаются для регистрации в Думу Артемовского 
городского округа.

4. Предложения по проекту решения также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Артемовского городского округа, обладающими избирательным правом;
2) организациями, действующими на территории Артемовского городского округа.
5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской 

Федерации, федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
Артемовского городского округа, обеспечивать однозначное толкование положений проектов решений и Устава Артемовского городского округа.

6. Предложения по проекту решения оформляются по установленной форме (Приложение N 3) и вносятся в Думу Артемовского городского округа в 
течение 15 дней с момента опубликования проекта решения.

7. Внесенные предложения регистрируются Думой Артемовского городского округа и после окончания срока подачи предложений в течение 2 
дней передаются в постоянную комиссию по местному самоуправлению, нормотворчеству и Регламенту Думы Артемовского городского округа (далее 
- комиссия Думы).

8. Комиссия Думы совместно со специалистами администрации Артемовского городского округа, представителем разработчика проекта решения в 
течение 7 дней составляет итоговое заключение по результатам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений.

9. Итоговое заключение должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных в соответствии с настоящим Порядком, без рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим Порядком;
4) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения.
10. Дальнейшее рассмотрение вопроса о принятии Устава Артемовского городского округа, решения Думы Артемовского городского округа о 

внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа проводится в соответствии с процедурой, установленной Регламентом 
Думы Артемовского городского округа.

11. Предложения по опубликованному проекту решения, внесенные с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению 
комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

Приложение N 2
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 10.06.2008 N 77-ФЗ) и регулирует порядок участия граждан 
в обсуждении опубликованного проекта Устава Артемовского городского округа, проекта решения Думы Артемовского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа.

2. Граждане, постоянно проживающие на территории Артемовского городского округа, обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта Устава Артемовского городского округа, проекта решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Артемовского городского округа (далее - проект решения) путем внесения предложений по проекту решения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в опубликованный проект оформляются по установленной форме (Приложение N 3) и вносятся в Думу 
Артемовского городского округа в течение 15 дней с момента опубликования проекта решения.

Приложение N 3
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N  
п/п

Статья, пункт Текст проекта Текст поправки
Данные о лице,       

внесшем предложение     
<*>            

--------------------------------
<*>
Данные о гражданине включают:
- фамилию, имя, отчество;
- домашний адрес, N телефона;
- место работы (учебы).
Данные об организации включают:
- полное наименование;
- юридический адрес, N телефона;
- фамилию, имя, отчество руководителя.

АРТЕМОВСКАЯ ДУМА
Семьдесят второе заседание

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2005 г. N 612

О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ
“О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА”

(в ред. Решения Думы Артемовского городского округа от 28.06.2007 № 162, от 21.02.2012 № 47, 24.09.2015  № 723)

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и в соответствии со статьей 17 Устава Артемовского городского округа Артемовская Дума решила:

1. Принять Положение «О порядке организации и проведении публичных слушаний на территории Артемовского городского округа» (Приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2006 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по вопросам местного самоуправления и нормотворчеству (Кондратенко 

И.И.).
Председатель Артемовской Думы

А.Р.БИРГЕР

Приложение
к решению Артемовской Думы
от 22 декабря 2005 года N 612

(в ред. от 24 сентября 2015 года № 723)

Положение «О порядке организации и проведении публичных слушаний
на территории Артемовского городского округа»

Настоящее Положение разработано на основании статьи 28 Федерального закона N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года, Устава Артемовского городского округа и направлено на реализацию права граждан 
на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях и определяет порядок организации и проведения публичных 
слушаний на территории Артемовского городского округа (далее по тексту - городской округ).

Статья 1. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Публичные слушания - это форма участия населения городского округа в осуществлении местного самоуправления путем обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, которые проводятся по инициативе населения городского округа, Думы Артемовского 
городского округа, главы Артемовского городского округа.

Организатор проведения публичных слушаний – Дума Артемовского городского округа, Администрация Артемовского городского округа, Комитет 
по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.

Организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение о времени и месте проведения слушаний, ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, обнародование результатов публичных слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих участие 
жителей в публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний - население Артемовского городского округа, представители органов местного самоуправления, организаций, 
средств массовой информации.

Председательствующий на публичных слушаниях – глава Артемовского городского округа (далее – глава городского округа),  либо заместитель 
председателя Думы Артемовского городского округа, либо депутат Думы Артемовского городского округа или  должностное лицо местного 
самоуправления, назначенное главой  городского округа.

Вопрос публичных слушаний - проект муниципального правового акта, по которому проводятся публичные слушания.
Период проведения публичных слушаний - период, в течение которого проводятся публичные слушания, начиная с момента назначения публичных 

слушаний и до обнародования результатов публичных слушаний.
Инициаторы проведения публичных слушаний - население Артемовского городского округа, Дума Артемовского городского округа и глава 

Артемовского городского округа.
Инициативная группа - группа жителей Артемовского городского округа, обладающих избирательным правом на территории городского округа, 
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Продолжение. Начало в №7. 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

1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности

Показатель Значение показателя

Общее количество общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, в Артемовском 
городском округе, имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

19

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, являющихся 
юридическими лицами, имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

12

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, 
являющихся юридическими лицами, имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры 
(единиц)

7

Общее количество общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, в Артемовском 
городском округе, не имеющих потребности в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

1

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, являющихся 
юридическими лицами, не имеющих потребности в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

0

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, 
являющихся юридическими лицами, не имеющих потребности в модернизации спортивной инфраструктуры 
(единиц)

1

Продолжение в №9

численностью не менее 10 человек от общего числа жителей, обладающих этим правом, выступивших с инициативой проведения публичных 
слушаний.

Итоговый документ публичных слушаний - решение собрания участников публичных слушаний, принятое большинством голосов от числа 
зарегистрированных участников публичных слушаний, носящее рекомендательный характер.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в целях:
1) обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием населения городского округа;
2) выявления, учета мнения и интересов населения по вопросам, выносимым на публичные слушания.
Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
На публичные слушания  выносятся:
 1. Проект Устава городского округа,  а также проекты решения Думы городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав городского 

округа, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

2. Проект бюджета  городского округа и отчет о его исполнении.
3. Проекты планов и программ развития  городского округа.
4. Проект  генерального плана городского округа, а также внесение в него изменений.
5. Проект правил землепользования и застройки городского округа, а также внесение изменений в них.
6. Проект планировки территорий и проект межевания территорий городского округа, за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.
7. Вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков  и объектов капитального строительства.
8. Вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
9. Вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом для преобразования 

городского округа требуется получение согласия населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.                                                     
10. Вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
11. Проект  правил благоустройства  территории городского округа.
Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся по инициативе:
1) населения Артемовского городского округа, обладающего активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления, 

численностью не менее 100 человек;
2) Думы городского округа;
3) главы городского округа.
Статья 5. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы Артемовского городского округа, назначаются решением Думы городского 

округа, а по инициативе главы городского округа - постановлением главы городского округа.
2. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются:
1) сведения об инициаторах публичных слушаний;
2) вопросы, выносимые на публичные слушания;
3) организатор проведения публичных слушаний;
4) место и время проведения публичных слушаний;
5) повестка дня проведения публичных слушаний;
6) председательствующий на публичных слушаниях по вопросам, указанным в пунктах 3-12 статьи 3 настоящего Положения;
7) сроки подачи предложений и рекомендаций участников публичных слушаний по обсуждаемым вопросам.
3. Решение Думы городского округа  или постановление главы городского округа о назначении публичных слушаний подлежит обязательному 

опубликованию.
4. Для принятия решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения его инициаторы направляют в Думу городского округа 

обращение, которое должно включать в себя:
1) ходатайство о проведении публичных слушаний с указанием темы и обоснованием ее общественной значимости;
2) список инициативной группы по образцу, согласно приложению к Положению;
3) протокол собрания, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний.
5. Ходатайство о назначении публичных слушаний, внесенное населением городского округа, рассматривается Думой городского округа на 

очередном заседании в соответствии с регламентом Думы.
6. В случае если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Думе или главе городского округа, указанные органы обязаны принять 

соответствующее решение (постановление).
 7. Публичные  слушания  по вопросам, указанным в  пунктах 1, 2 статьи 3 Положения, инициируются и назначаются Думой городского округа. 

Публичные слушания по вопросам, указанным в пунктах 3-11 статьи 3 Положения, инициируются и назначаются главой городского округа.
8. Публичные  слушания  по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, подлежащей  комплексному  освоению  в   соответствии
с договором о комплексном освоении территории;
2) территории  в   границах  земельного  участка,    предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного 

хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель
лесного фонда.
Статья 6. Подготовка публичных слушаний
1. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний зависит от того, кем инициируются и назначаются публичные слушания, а также от 

содержания проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания.
2. Если публичные слушания назначаются Думой городского округа, организационно-техническое и информационное обеспечение проведения 

публичных слушаний возлагается на организационно-правовой отдел Думы городского округа.
3.  Если публичные  слушания  назначаются главой городского округа, организационно-техническое и информационное обеспечение проведения 

публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 3, 9, 11 статьи 3 Положения, возлагается на Администрацию Артемовского городского округа, по 
вопросам, указанным в пунктах 4-8, 10 статьи 3 Положения на Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа

4. Расходы на проведение обязательных публичных слушаний предусматриваются в смете расходов и доходов организаторов проведения 
публичных слушаний.

5. Организатор проведения публичных слушаний:
1) анализирует материалы, представленные на публичные слушания;
2) определяет состав участников публичных слушаний и других приглашенных лиц;
3) определяет докладчиков (содокладчиков);
4) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
5) организует подготовку проекта итогового документа публичных слушаний;
6) проводит регистрацию участников публичных слушаний;
7) публикует в средствах массовой информации результаты публичных слушаний.
6. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента оповещения жителей городского округа о времени и месте их проведения и истекает 

со дня опубликования итогового документа и не может превышать более двух месяцев.
Статья 7. Информационное обеспечение публичных слушаний
1. Дума или Администрация городского округа извещает население городского округа через средства массовой информации о проводимых 

публичных слушаниях не позднее 7 дней до даты проведения. Одновременно для населения города должна быть опубликована информация о порядке 
ознакомления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Дума или Администрация городского округа информирует население через средства массовой информации о ходе подготовки публичных 
слушаний. Кроме информирования населения через средства массовой информации, возможно использование и других форм информирования 
населения о проводимых публичных слушаниях.

Статья 8. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний, имеющими право на выступление для аргументации своих предложений, являются лица, которые внесли в 

письменной форме свои рекомендации по вопросам публичных слушаний не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний, депутаты 
Думы и (или) должностные лица Администрации городского округа, специалисты, привлеченные организатором публичных слушаний.

2. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут быть все заинтересованные жители Артемовского 
городского округа, средства массовой информации и другие заинтересованные лица. В пределах регламента проведения публичных слушаний 
председательствующий может предоставить право выступления и другим участникам публичных слушаний помимо указанных в пункте 1 настоящей 
статьи.

Статья 9. Регламент проведения публичных слушаний
1. Перед началом проведения публичных слушаний проводится регистрация участников.
2. Секретарь собрания ведет протокол.
3. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.
4. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его 

значимости, порядке проведения слушаний, их участниках.
Затем слово предоставляется представителю организатора публичных слушаний или участнику слушаний для доклада по обсуждаемому вопросу.
Время для докладов на публичных слушаниях предоставляется, как правило, в пределах 15 минут, для содокладов - до 7 минут, для выступлений в 

прениях по докладам и проектам решений - до 5 минут. Заявки на выступления передаются председательствующему в письменной форме.
В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на слушаниях может ограничить время выступления любого из 

выступающих участников слушаний.
5. По окончании выступления участников (или при истечении предоставленного времени) председательствующий дает возможность задать им 

уточняющие вопросы и дополнительное время для ответов на вопросы.
6. Участники вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний. 

Решения участников об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражаются в протоколе.
7. После окончания выступлений участников по каждому вопросу повестки публичных слушаний председательствующий обращается к ним с 

вопросом о возможном изменении их позиции по итогам проведенного обсуждения.
8. После окончания прений по всем вопросам повестки публичных слушаний председательствующий предоставляет слово секретарю для уточнения 

рекомендаций, оставшихся после рассмотрения всех вопросов собрания.
Председательствующий уточняет возникшие в результате обсуждения изменения позиций участников публичных слушаний для уточнения 

результатов публичных слушаний.
9. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации и предложения к Думе или главе городского округа по обсуждаемому 

вопросу или проекту муниципального правового акта, оформленные в виде решения собрания участников публичных слушаний (итоговый документ).
10. На публичных слушаниях могут также приниматься:
1) обращения к жителям городского округа;
2) обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления иных муниципальных образований;
3) рекомендации предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории городского округа.
11. Порядок организации и проведения публичных слушаний, обязательность проведения которых предусмотрена Градостроительным кодексом 

РФ, определяется настоящим Положением и Градостроительным кодексом РФ.
Статья 10. Результаты публичных слушаний
1. В течение 7 дней после проведения публичных слушаний организатор публичных слушаний подготавливает решение к публикации и обеспечивает 

его публикацию в средствах массовой информации.
2. Дума городского округа включает вопрос о рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку очередного заседания Думы.
3. Глава городского округа включает вопрос о рассмотрении результатов публичных слушаний в повестку дня совещания при Главе городского 

округа.
4. На заседании Думы либо на совещании при главе городского округа председательствующий на публичных слушаниях докладывает об итогах 

проведенных публичных слушаний и представляет решение публичных слушаний.
5. Рассмотрение решения публичных слушаний проводится Думой городского округа или на совещании при главе городского округа по каждому 

вопросу публичных слушаний. Думой или главой городского округа принимается решение (постановление) по существу рассматриваемого вопроса. В 
случаях, установленных федеральными законами, муниципальными  правовыми актами рассмотрение решения публичных слушаний проводится главой 
Администрации Артемовского городского округа и по существу рассматриваемого вопроса издается постановление Администрации Артемовского 
городского округа.

6. Решение Думы, постановление главы городского округа, постановление Администрации Артемовского городского округа, принятое (изданное) 
по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию.

7. По наиболее важным вопросам материалы публичных слушаний могут быть изданы отдельной брошюрой.
8. Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий Думы и главы городского округа должны храниться у организаторов 

проведения публичных слушаний, а по истечении этого срока сдаются на хранение в архивной отдел Администрации городского округа. Срок хранения 
материалов публичных слушаний не может быть менее 5 лет.

Приложение
к Положению

СПИСОК
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

N  
п/п

Ф.И.О. и дата  
рождения члена 
инициативной  

группы    

Адрес места жительства 
(с указанием индекса)

Номер    
контактного 

телефона  

Личная  
подпись

Окончание. Начало в №7. 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  

59

Мероприятие 1.                                                 
Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, всего, 
из них:

1 288,50 559,00 0,00 189,5 180,0 180,0 180,00 4,53,55

60  местный бюджет 1 288,50 559,00 0,00 189,5 180,0 180,0 180,00

61

Мероприятие 2.                                                    
Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
общего образования, всего, в том числе:

2 071,40 1871,40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,21,
42,53

62 местный бюджет 2 071,40 1871,40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63

Мероприятие 3.                                                   
Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
дополнительно-го образования, всего, 
в том числе:

4 676,60 567,40 3 309,20 200,00 200,00 200,00 200,00 31,53, 55.1

64 областной бюджет 125,5 0,00 125,50
65 местный бюджет 4 551,10 567,40 3 183,70 200,00 200,00 200,00 200,00
66 в том числе софинансирова-ние 83,70 0,00 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00

67

Мероприятие 4.                                                 
Приобретение и (или) замена 
автобусов для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовате-льные 
учреждения  - всего, из них:

27 408,88 2003,00 11 405,88 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 47, 57.3

68 областной бюджет 3 952,18 634,50 3 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00
69 местный бюджет 23 456,70 1 368,50 8 088,20 3500,0 3500,00 3500,00 3500,00
70 в том числе софинансирова-ние 22 088,20 0,00 8 088,20 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00

71
Мероприятие 5.                                                    
Проведение капитальных ремонтов 
в  муниципальных образовательных 
учреждениях - всего, из них:

88 828,44 18 035,23 11 562,81 14807,80 14807,80 14807,80 14807 51,57

72 местный бюджет: 87 710,34 16 917,13 11 562,81 14807,80 14807,80 14807,80 14807,00
73 в том числе на софинансирова-ние 

областного бюджета 4 601,83 4 601,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 областной бюджет 1 118,10 1 118,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75

Мероприятие 6.                                                 
Разработка проектно – сметной 
документации для проведения 
капитальных ремонтов  и реконструкции 
муниципальных образовательных 
учреждений - всего, из них:

1 827,06 1 011,34 815,72 0,00 0,00 0,00 0,00 51

76 местный бюджет 1 827,06 1 011,34 815,72 0,00 0,00 0,00 0,00

77

Мероприятие 7.                                                 
Приведение зданий, помещений 
муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями  по обеспечению 
пожарной, антитеррористи-ческой 
и санитарной безопасности - всего, 
из них:

28 234,82 11 072,65 13 962,17 800,00 800,00 800,00 800,00 51

78 местный бюджет 28234,82 11 072,65 13 962,17 800,00 800,00 800,00 800,00
79 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80

Мероприятие 8.                                                    
Осуществление мер по защите 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности всего, из них

780,00 130,00 130,00 130,0 130,0 130,0 130,0 51

81 местный бюджет 780,00 130,00 130,00 130,0 130,0 130,0 130,0

82

Мероприятие 
9.                                                    Организация 
мероприятий, направленных на развитие 
информатиза-ции и виртуализации 
системы образования. Обеспечение 
подключения муниципальных 
учреждений образования к единой 
сети передачи данных Правительства 
Свердловской области всего, из них:

367,20 367,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27,
31,43

83 местный бюджет 367,20 367,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

�84

Мероприятие 10.
Создание в общеобразовате-льных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом:

3 939,69 1 708,25 2 231,44 0,00 0,00 0,00 0,00 23.2, 23.3, 
23.4

85 федеральный бюджет 2 143,54 1 045,43 1 098,11 0,00 0,00 0,00 0,00
86 областной бюджет 1 346,15 512,82 833,33 0,00 0,00 0,00 0,00
87 местный бюджет 1 650,00 150,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
88 всего 2 639,69 1 208,25 1 431,44 0,00 0,00 0,00 0,00
89 из них на проведение капитального 

ремонта спортивных залов:
90 федеральный бюджет 843,54 545,43 298, 11 0,00 0,00 0,00 0,00
91 областной бюджет 1 346,15 512,82 833,33 0,00 0,00 0,00 0,00
92 местный бюджет 1 050,00 150,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00
93 всего 1 300,00 500,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 из них на развитие школьных спортивных 

клубов:
�95 федеральный бюджет 1 300,00 500,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98
из них на оснащение спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений

99 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6.  «Обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие системы образования   Артемовского городского округа на период 
2015 - 2020 годов»

102 Всего по подпрограмме 6, в том числе: 222 772,71 37 592,81 37 013,80 37041,7 37041,7 37041,7 37041,00
103 местный бюджет 37 592,81 37 013,80 37041,7 37041,7 37041,7 37041,00

105
Мероприятие 1.                                                    
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат), всего, из них:

222 772,71 5 404,62 5 080,60 5298,2 5298,2 5298,2 5298,00 66,67,
68

106 местный бюджет 31 677,82 5 404,62 5 080,60 5298,2 5298,2 5298,2 5298,00

107

Мероприятие 2. Обеспечение 
деятельности учреждений, 
осуществляю-щих экономическое, 
бухгалтерское, хозяйственное 
сопровождение предоставления услуг в 
сфере образования, всего, из них:

186 094,89 31 478,19 30 923,20 30923,5 30923,5 30923,5 30923,00 66,67,
68

108 местный бюджет 186 094,89 31 478,19 30 923,20 30923,5 30923,5 30923,5 30923,00

109

Мероприятие 3.                                                  
Организация и проведение городских 
мероприятий для обучающихся, 
воспитанников и работников системы 
образования - всего, из них:

2 230,00 400,00  430,00 350,0 350,0 350,0 350,00 65

110 местный бюджет 2 230,00 400,00  430,00 350,0 350,0 350,0 350,00

111
Мероприятие 4.                                                 
Организация участия обучающихся и 
воспитанников в областных и российских 
мероприятиях - всего, из них:

2 450,00 100,00 470,00 470,0 470,0 470,0 470,00 65

112 местный бюджет 2 450,00 100,00 470,00 470,0 470,0 470,0 470,00

113

Мероприятие 5.                                                    
Осуществление мероприятий, 
направленных на повышение 
престижа педагогической профессии 
и закрепление квалифицирова-нных 
кадров в системе образования всего, 
из них:

300,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,61,
62,64

114 местный бюджет 300,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115

Мероприятие 
6.                                                 Повышение 
квалификации педагогических 
работников, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями, из них

20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,64

116 местный бюджет 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI созыв

12  заседание    
РЕШЕНИЕ

от  16 февраля 2017 года                                                                     № 104

 О внесении изменений в решение Артемовской Думы от 17.11.2005 № 576      
 «О земельном налоге на территории Артемовского городского округа»

Рассмотрев экспертное заключение Юридического управления Правительства Свердловской 
области от 01.12.2016 № 977-93, руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской 
Федерации, статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Артемовской Думы от 17.11.2005 № 576 «О земельном налоге 

на территории Артемовского городского округа», с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Думы Артемовского городского округа от 27.07.2006 № 725, от 25.10.2007 № 230, от 
06.11.2008        № 464, от 25.06.2009 № 627, от 24.12.2009 № 746, от 24.11.2010 № 970, от 21.07.2011 
№ 1154, от 24.11.2011 № 1225, от 25.04.2013 № 287, от 29.10.2014      № 557, от 26.02.2015 № 623, от 
18.06.2015 № 673, от 24.09.2015 № 714, от 27.10.2016 № 25 (далее – решение):

1.1.  Абзац пятый пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«- 0,1 процента - в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного производства (за исключением сенокосов);»;

1.2. Пункты 4, 5.2 решения признать утратившими силу. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  комиссию по 
экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

  Председатель Думы            Глава
   Артемовского городского  округа          Артемовского городского  округа
          К.М. ТРОФИМОВ                                                 А.В. САМОЧЕРНОВ

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI созыв 

12 заседание
 РЕШЕНИЕ

 от 16 февраля 2017 года                                                                       № 105

О внесении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа

На основании статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 
Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА: 
1. Внести в Положение о Комитете по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа, утвержденное решением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 590 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 25.03.2010 № 802, от 29.07.2010 
№ 888, от 28.04.2011 № 1097), следующие изменения:

1) абзац второй  пункта 5  Положения изложить в следующей редакции:  
«Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3.»;
2) подпункт 7 пункта 8 Положения изложить в следующей редакции: 
«7) осуществление муниципального земельного контроля в границах Артемовского городского 

округа»;
3) по тексту Положения слова  «глава администрации Артемовского городского округа» 

заменить словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и разместить 

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

  Председатель Думы            Глава
   Артемовского городского  округа          Артемовского городского  округа
          К.М. ТРОФИМОВ                                                 А.В. САМОЧЕРНОВ

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 VI созыв 

12 заседание
РЕШЕНИЕ

 от 16 февраля 2017 года                                                                              № 106

О внесении изменений в Положение об управлении муниципальной собственностью 
Артемовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 23 Устава 
Артемовского городского округа, Дума Артемовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об управлении муниципальной собственностью Артемовского 

городского округа, принятое Решением Думы Артемовского городского округа от 27.02.2014 № 437 
(с изменениями и дополнениями, внесенными Решением Думы Артемовского городского округа от 
26.02.2015   № 621, от 25.02.2016 № 782), (далее – Положение) следующие изменения:

1) наименование статьи 7 Положения   изложить в следующей редакции:
 «Статья 7. Полномочия главы Артемовского городского округа»;
2)  пункт 7 статьи 8 Положения изложить в следующей редакции: 
«7. Осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа.»;
3) по тексту Положения слова  «глава администрации городского округа» заменить словами 

«глава Артемовского городского округа» в соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и разместить 

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

3. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

  Председатель Думы            Глава
   Артемовского городского  округа          Артемовского городского  округа
          К.М. ТРОФИМОВ                                                 А.В. САМОЧЕРНОВ

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 VI созыв 

12 заседание
РЕШЕНИЕ

 от 16 февраля 2017 года                                                                              № 107

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,

статьей 23 Устава Артемовского городского округа, принятого решением Артемовской Думы 
от 16.06.2005 № 530 (с изменениями и дополнениями), Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом  
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67, Дума Артемовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять Положение о порядке оформления и размещения наружной рекламы на территории 

Артемовского городского округа (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и разместить 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.). 

                     
  Председатель Думы            Глава
   Артемовского городского  округа          Артемовского городского  округа
          К.М. ТРОФИМОВ                                                 А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

12  заседание    
РЕШЕНИЕ

от  16 февраля 2017 года                                                                     № 108

О внесении изменений в  Положение о муниципальном земельном контроле на 
территории Артемовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 127-ФЗ                     «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьями  23 Устава Артемовского 
городского округа, Положением о Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа, утвержденным решением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 590 
(с изменениями и дополнениями),

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Артемовского 

городского округа, утвержденное решением Думы Артемовского городского округа от 29.11.2012 № 
195 (с изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 28.05.2015          
№ 661, от 26.11.15 №749, от 26.05.2016 № 822) (далее - Положение), следующие изменения и 
дополнения:

1) в подпункте 2 пункта 3 Положения слова «юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц по обследованию используемых указанными лицами» 
заменить словами «юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц и иной 
информации об их деятельности, по осмотру и обследованию используемых указанными лицами»;

2) подпункт 8 пункта 10 Положения после слов «окружающей среды,» дополнить словами 
«объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих 
в состав национального библиотечного фонда,»;

3) пункт 12 Положения дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 
на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования);»;

4) в подпункте 2 пункта 12 Положения слово «поступление» заменить словами «мотивированное 
представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 
поступивших»;

5) абзац «а»  подпункта 2 пункта 12 Положения после слова «Федерации,» дополнить словами 
«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда,»;

6) абзац «б» подпункта 2 пункта 12 Положения после слова «Федерации,» дополнить словами 
«музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI созыв

12 заседание 
   РЕШЕНИЕ 

от 16 февраля 2017 года                                                                                        № 109

О награждении  Почетной грамотой
Думы Артемовского городского округа 

Кузьминых Светланы Васильевны

Рассмотрев ходатайство  Кузьминых М.П., директора общества с ограниченной 
ответственностью «Береза», о представлении Кузьминых Светланы Васильевны к награждению 
Почетной грамотой Думы Артемовского городского округа в соответствии с Положением о Почетной 
грамоте Думы Артемовского городского округа и Благодарственном письме Думы Артемовского 
городского округа, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 28 июня 2007 
года № 165, руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Наградить   Кузьминых Светлану  Васильевну, заместителя директора по финансам общества 

с ограниченной ответственностью «Береза»,  Почетной грамотой Думы Артемовского городского 
округа за многолетний добросовестный труд, активную общественную работу.

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 

местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель 
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

12 заседание    
РЕШЕНИЕ

от 16 февраля  2017 года                                                                    № 110

О принятии Положения о порядке рассмотрения Думой 
Артемовского городского округа  представлений к награждению Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области  

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области», Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от 01 апреля 2014 
года №  1507-ПЗС «О Почетной грамоте Законодательного Собрания Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА: 
1.Принять Положение  о порядке рассмотрения Думой Артемовского городского округа  

представлений к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области   (Приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

 
  Председатель Думы            Глава
   Артемовского городского  округа          Артемовского городского  округа
          К.М. ТРОФИМОВ                                                 А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

12 заседание 
РЕШЕНИЕ

от  16 февраля 2017 года                                                                              № 112

О внесении изменений в  Положение о порядке возмещения расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы Артемовского городского 

округа, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, принятое решением 
Думы Артемовского городского округа от 27 декабря 2012 года № 222

В соответствии со статьями 22, 27 Устава Артемовского городского округа, 
Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности, депутатам Думы Артемовского городского округа, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе (далее - Положение), принятое 
решением Думы Артемовского городского округа от 27 декабря 2012 года № 222 (с изменением от 
28 мая 2015 года № 664):

1) в пункте 3.2. Положения слова «главы Артемовского городского округа»  заменить словами 
«председателя Думы Артемовского городского округа»;

2) в пункте 3.3 Положения слова «главы Артемовского городского округа»  заменить словами 
«председателя Думы Артемовского городского округа»;

3) в Приложение 1 к Положению слова «главе Артемовского городского округа» заменить 
словами «Председателю Думы Артемовского городского округа». 

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

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

  Председатель Думы            Глава
   Артемовского городского  округа          Артемовского городского  округа
          К.М. ТРОФИМОВ                                                 А.В. САМОЧЕРНОВ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«16» февраля  2017 года

Объявляет конкурс  на включение в кадровый резерв руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа. 

В конкурсе имеют право принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет,  владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет.

Претенденты должны знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность;
- Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-

педагогической науки и практики; 
- психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 

образовательными системами; 
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
- методы  убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; 

- основы экономики, социологии; 
- способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; 
- гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство 

в части, касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 
управления образованием различных уровней; 

- основы менеджмента, управления персоналом; 
- основы управления проектами; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управление образования Артемовского 

городского округа следующие документы:
- собственноручно заполненную и подписанную регистрационную анкету (Форма 1) с 

приложением фотографии;
- письменное заявление на участие в конкурсном отборе на включение в кадровый резерв 

руководителей муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 
округа  на имя Председателя комиссии по формированию кадрового резерва руководителей 
муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа (Форма 2);

- копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- копии документов о профессиональном образовании кандидата;
- копии документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата;
- согласие на обработку персональных данных (Форма 3).
  Кандидаты также могут представить иные документы (копии документов), 

подтверждающие сведения, указанные им в регистрационной анкете.
Формы анкеты и заявления размещены на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
Указанные выше документы предоставляются в Управление образования Артемовского 

городского округа в течение 15 рабочих дней со дня объявления об их приеме ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00 час. (обед 13.00-14.00 час.).

Несвоевременное предоставление документов, представление их в неполном объеме или 
с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа  
гражданину в их приеме. 

Адрес для приема документов: 623780,  Свердловская область, г. Артемовский,  ул. 
Комсомольская, д. 18, каб. 4, тел. 2-46-47, электронная почта artuo_02@mail.ru.

Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда,»;

7) абзац «в» подпункта 2 пункта 12 Положения исключить;
8) подпункт 1 пункта 16 Положения после слова «Федерации,» дополнить словами «музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда,»;

9) подпункт 2 пункта 16 Положения после слова «Федерации,» дополнить словами «музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 
национального библиотечного фонда,».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству (Арсенов В.С.)

  Председатель Думы            Глава
   Артемовского городского  округа          Артемовского городского  округа
          К.М. ТРОФИМОВ                                                 А.В. САМОЧЕРНОВ

  Артемовский городской округ 
Территориальный орган местного самоуправления села Покровское                с 
подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.02.2017                                                                                                         №  5 

О мерах по подготовке и  пропуску весеннего  половодья, 
дождевых паводков  в 2017 году 

В соответствии  с   федеральными   законами   от  21.07.1997  №  117-Ф3 «О безопасности 
гидротехнических сооружений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  распоряжением Правительства 
Свердловской области от  28.10.2015  № 1143-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего 
половодья, дождевых паводков в 2016 году», статьями 29.1-31 Устава Артемовского городского 
округа, руководствуясь перечнем ежегодных мероприятий, рекомендованных органам местного 
самоуправления муниципальных образований и организациям, расположенным на территории 
Свердловской области, к реализации при подготовке и в ходе пропуска весеннего половодья, 
дождевых  паводков, утвержденным протоколом от  01.12.2015  № 7 заседания  комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности от 19 ноября  2015 года, руководствуясь статьями 30-
31 Устава Артемовского городского округа, в целях обеспечения жизнедеятельности населения 
и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья, 
дождевых паводков на территории Артемовского городского округа в 2017 году, во исполнение 
постановления главы Артемовского городского округа от 03.02.2017 № 118-ПА «Об организации 
безаварийного  пропуска  весеннего  половодья, дождевых паводков  на территории Артемовского 
городского округа в 2017 году»,

1. Создать при Территориальном органе местного самоуправления села Покровское Комиссию 
по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на территории 
села Покровское в 2017 году (далее по тексту - противопаводковая комиссия).

2. Утвердить:
2.1.  Состав противопаводковой комиссии (Приложение 1);
2.2. План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, 

дождевых паводков в 2017 году (Приложение 2).
3. При пропуске паводковых вод руководствоваться «Инструкцией о порядке сбора и передачи 

информации в паводковый период  на  территории Артемовского городского округа на 2017 год», 
утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.02.2017 № 
118-ПА «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2017 году».

4. Назначить ответственным лицом, обеспечивающим оперативное информирование об 
обстановке через оперативного дежурного Муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее по тексту – МКУ АГО «ЕДДС») 
специалиста 2 категории Территориального органа местного самоуправления села Покровское 
Загвоздкину Т.В. Список ответственных лиц и телефоны представить в противопаводковую 
комиссию через оперативного дежурного  МКУ АГО «ЕДДС»  (телефон 2-45-87). Срок -  28.02.2017;

5. Специалисту 2 категории Территориального органа местного самоуправления села 
Покровское Загвоздкиной Т.В. 

5.1. Разработать     и    представить   в    Муниципальное бюджетное   учреждение Артемовского 
городского округа   «Жилкомстрой» (далее по тексту – МБУ ЖКС), в отдел по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке 
Администрации Артемовского городского округа  план мероприятий безаварийного пропуска 
паводковых вод через ГТС, мосты, территории населенных пунктов и объектов экономики. Срок -  
28.02.2017;

5.2. Представить в противопаводковую комиссию акты предпаводкового обследования 
подведомственных территорий, гидроузлов, гидросооружений, шламонакопителей, мостов и планы 
подготовки их к пропуску паводковых вод. Срок – 20.03.2017;

5.3. Заблаговременно информировать владельцев нижележащих гидроузлов и 
противопаводковую комиссию о сработке водохранилищ. Срок - паводковый период.

6. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Территориального органа местного самоуправления села Покровское в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль   за   исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о.председателя ТОМС села Покровское
Т.В. ЗАГВОЗДКИНА

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.02.2017                                                                                     № 168-ПА

О временном ограничении движения транспортных средств
по площади Советов  в  г.  Артемовском

В целях обеспечения безопасности дорожного движения  при проведении праздничного 
мероприятия на площади Советов в г. Артемовском, посвященного празднованию Масленицы, в  
соответствии  со   статьей  6 Федерального   закона  от   10.12.1995 № 196-Ф3 «О безопасности 
дорожного движения», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Временно ограничить движение транспортных средств в                                    г. Артемовском по 

площади Советов: от  перекрестка ул. Ленина – ул. Почтовая до ул. Коммунаров 25 февраля 2017 года  
с  13-00  до 17-00 часов местного времени.

2. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Исаков Е.В.): 

2.1. обеспечить установку предписывающих, запрещающих  дорожных знаков на маршруте 
движения транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа, в 
объезд площади Советов.

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

3.1. организовать движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки 
пассажиров и багажа, по маршруту: ул. Ленина,                        пер. Почтовый, ул. Энергетиков, 
ул. Молодежи  с 13-00 до 17-00 часов местного времени 25 февраля 2017 года, с односторонним 
движением в направлении  ул. Молодежи;                                                                                                                                                    

3.2 разместить информацию для населения об изменении автобусных маршрутов,  с указанием 
остановочных пунктов и интервалов движения  транспортных средств, осуществляющих регулярные  
перевозки пассажиров и багажа, в объезд площади Советов, по направлению: ул. Ленина, пер. 
Почтовый, ул. Энергетиков, ул. Молодежи в г. Артемовском в печатных средствах массовой 
информации и  на радио «Альтекс – Медиа»;

3.3. внести изменения в график движения транспортных средств,  осуществляющих регулярные  
перевозки пассажиров и багажа. Срок -  22 февраля 2017 года.

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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17.02.2017                                                                                             № 169-ПА

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
Артемовского городского округа субсидии юридическим лицам, 

оказывающим населению Артемовского городского округа 
услуги коммунальной бани 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным  
законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа, 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления из бюджета Артемовского городского округа 

субсидии юридическим лицам, оказывающим населению Артемовского городского округа услуги 
коммунальной бани (Приложение). 

2.Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017. 

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

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

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.02.2017                                                                                              № 170-ПА

О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на

 повышение эффективности архивного дела 
в Артемовском городском округе»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 22.12.2016 № 898-ПП 
«О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Свердловской области», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Свердловской области» (с 
изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности архивного дела  в Артемовском городском округе», 
утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 04.10.2013 № 
1422-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 11.03.2015                № 406-ПА, от 16.10.2015 № 1419-ПА), следующее изменение:

главу 6 изложить в следующей редакции (Приложение).
2. 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  17.02.2017                                                                                    № 181-ПА

Об утверждении  плана мероприятий по реализации в 2017 -2018 годах Стратегии 
государственной культурной политики в Артемовском городском округе 

на период  до 2030 года
 
В целях реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-
р (далее – Стратегия), в соответствии  с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2016 № 2563-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017 – 2018 годах 
Стратегии государственной политики на период  до 2030 года», руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план мероприятий по реализации  в 2017 – 2018 годах Стратегии государственной 

культурной политики в Артемовском городском округе на период  до 2030 года.
2.Опубликовать постановление в газете  «Артемовский рабочий», разместить на официальном 

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

Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ
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Окончание. 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

Приложение  №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»

�ПЕРЕЧЕНЬ
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ

НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза (МКБ A15 - A19).
2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями (МКБ C00 

- C97).
3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями (МКБ F00 - F99).
4. Эпилепсия с частыми припадками (МКБ G40).
5. Гангрена конечностей (МКБ A48.0; E10.5; E11.5; E12.5; E13.5; E14.5; I70.2; R02).
6. Гангрена и некроз легкого (МКБ J85.0).
7. Абсцесс легкого (МКБ J85.2).
8. Пиодермия гангренозная (МКБ L88).
9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым (МКБ L98.9).
10. Кишечный свищ (МКБ K63.2).
11. Уретральный свищ (МКБ N 36.0).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19.01.2017                                                                                                                                 №  19

Об утверждении сводного плана-графика проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в аренду земельных участков, расположенных на территории Артемовского 
городского округа в 2017 году

Во исполнение постановления Администрации Артемовского городского округа от 16.07.2014 № 973-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского городского округа 
от 25.11.2013 № 1637-ПА «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению инвестиционной привлекательности Артемовского городского округа и созданию в нем благоприятных 
условий для ведения предпринимательской деятельности на 2013-2015 годы», руководствуясь Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, 
утвержденного решением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 590,

1. Утвердить сводный план-график проведения аукционов по продаже и (или) предоставлению в  аренду земельных участков, расположенных на территории Артемовского городского округа в 2017 
году (Приложение).

2. Опубликовать распоряжение в газете «Артемовский рабочий»                              и разместить на официальном сайте Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель
В.А.ЮСУПОВА

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ И (ИЛИ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2017 ГОДУ

№ п/п

Сведения о земельных участках,   планируемых   к предоставлению на аукционах 
из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная 

собственность на которые не разграничена и распоряжение которыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации осуществляется органами местного 

самоуправления

Формирование земельных участков и подготовка                                                                                      
к проведению аукционов

Принятие 
решения о 

проведении 
аукциона (дата, 

месяц)

Проведение аукциона

Примечание (информация об 
обеспеченности земельного участка 

инженерной инфраструктурой)

Адрес, кадастровый номер Площадь (га)
Категория, вид 
разрешенного 
использования 

Кадастровые 
работы (даты, 

месяцы)

Изменение категории, 
определение вида 

разрешенного использования 
(дата, месяц)

Проведение оценки рыночной 
стоимости (дата, месяц)

Аукцион по продаже 
земельного участка (дата, 

месяц)

Аукционы на право заключения 
договоров аренды земельных 

участков, в том числе для 
комплексного освоения в целях 

жилищного строительства

1

Свердловская обл., г. 
Артемовский, в 14 метрах 
на северо-запад от дома 
№ 4 по улице Садовая 
66:02:1702018:456

0,3006

земли населенных пунктов,                     
под строительство жилого 

дома многоэтажной 
застройки

ранее учтенный не требуется не требуется март   обеспечен

2

Свердловская обл.,г. 
Артемовский, в 8 метрах на 
север от дома № 26 по улице 8 
Марта 66:02:1701008:128

0,3421

земли населенных пунктов,                    
под строительство жилого 
дома многоэтажной жилой 

застройки

ранее учтенный не требуется не требуется март   обеспечен

3

Свердловская область, 
Артемовский район, деревня 
Малое Трифоново, в 20 метрах 
по направлению на запад от 
дома № 8 по улице Ленина 
66:02:1501001:403

0,2
земли населенных пунктов,                    

малоэтажная жилая 
застройка

29.06.2016 не требуется не требуется апрель    

4

Свердловская область, 
город Артемовский, улица 
70 лет Октября, дом 9  
66:02:1703003:26

0,08

земли населенных пунктов,                    
под строительство 

индивидуального жилого 
дома

08.06.2016 не требуется не требуется апрель    

5

Свердловская область, город 
Артемовский, в 20 метрах по 
направлению на восток от дома 
№ 16 по улице Александра 
Невского  66:02:1703018:406

0,15
земли населенных пунктов,                    

для индивидуального 
жилищного строительства

04.07.2016 не требуется не требуется апрель    

6

Свердловская область, г. 
Артемовский, в 15 метрах по 
направлению на юг от дома 
№26Б по ул. Александра 
Невского 66:02:1703018:407

0,19
земли населенных пунктов,                    

для индивидуального 
жилищного строительства

05.07.2016 не требуется не требуется май    

7

Свердловская область, р-н 
Артемовский, п Буланаш, в 
60 метрах по направлению 
на север от дома №40 по ул. 
Буденовцев 66:02:2401020:170

0,16
земли населенных пунктов,                    

малоэтажная жилая 
застройка

07.06.2016 не требуется не требуется май    

8

Свердловская область, 
Артемовский район, с. 
Мироново, в 45 метрах по 
направлению на юго-восток от 
дома №142 по ул. Советской  
66:02:0701001:448

0,2
земли населенных пунктов,                    

для ведения личного 
подсобного хозяйства

01.07.2016 не требуется не требуется май    

9

Свердловская область, г. 
Артемовский, в 89 метрах 
по направлению на север от 
дома № 24 по улице Пешкова  
66:02:1703012:374

0,15
земли населенных пунктов,                    

для индивидуального 
жилищного строительства

09.08.2016 не требуется не требуется июнь    

10

Свердловская область, 
Артемовский район, село 
Липино, в 10 метрах по 
направлению на северо-
восток от дома № 6 по улице 
Набережной  66:02:1001001:226

0,19
земли населенных пунктов,                    

для индивидуального 
жилищного строительства

26.08.2016 не требуется не требуется июнь    

11

Свердловская область, 
Артемовский район, село 
Сарафаново, в 48 метрах по 
направлению на юго-восток от 
дома № 4 по переулку Садовому  
66:02:0501001:137

0,2
земли населенных пунктов,                    

для ведения личного 
подсобного хозяйства

08.11.2016 не требуется не требуется июнь    

12

Свердловская область, 
Артемовский район, село 
Сарафаново, в 32 метрах по 
направлению на юго-восток от 
дома № 2 по переулку Садовому 
66:02:0501001:138

0,2
земли населенных пунктов,                    

для ведения личного 
подсобного хозяйства

08.11.2016 не требуется не требуется июнь    

13

Свердловская область, 
Артемовский район, село 
Сарафаново, в 12 метрах по 
направлению на юго-восток от 
дома № 4 по переулку Садовому 
66:02:0501001:139

0,2
земли населенных пунктов,                    

для ведения личного 
подсобного хозяйства

08.11.2016 не требуется не требуется июнь    

14

Свердловская область, 
Артемовский район, село 
Сарафаново, в 84 метрах по 
направлению на юго-восток от 
дома № 4 по переулку Садовому 
66:02:0501001:140

0,2
земли населенных пунктов,                    

для ведения личного 
подсобного хозяйства

08.11.2016 не требуется не требуется июнь    

Приложение к распоряжению 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа
от 19.01.2017 № 19



ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ 
È ÈÇÄÀÒÅËÅÉ:

623780, ã. Àðò¸ìîâñêèé,
óë. Ìèðà, 10.

ÒÅË. (34363) 2-04-68.ÝË. 
ÏÎ×ÒÀ:

art-izdatel@mail.ru
Òèðàæ 5 000 ýêç.  Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ 

 
 Òàòüÿíà Àíäðååâíà ÑÎÑÍÎÂÑÊÈÕ

 21   ôåâðàëÿ          2017      ã.      ïî 

 �  8 (10717) •ÑÐÅÄÀ• 22 ÔÅÂÐÀËß 2017 ÃÎÄÀ

ÃÀÇÅÒÀ ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÀ 
Â ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ

ÎÎÎ «Ñèòèïðåññ».
ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:

623781, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,  
ã. Ðåæ, óë. Î. Êîøåâîãî, 16.

òåë. 8(34364)33327, 
ôàêñ 8(34364)33665

80125

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

ñðåäíåðóññêèõ

8-902-260-11-84

ÏÐÎÄÀÞ
 

äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â 
ï.Áóëàíàø ïî óë. Êóòóçîâà, 37 

8-982-765-33-73

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

Äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê 
ÏÓÁËÈ×ÍÎÉ ÎÔÅÐÒÅ Î ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÈ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ ÏÎ ÂÛÂÎÇÓ 

ÒÂÅÐÄÛÕ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ  (ÒÊÎ)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - ñîáñòâåííèêîâ çäàíèé (äîìîâëàäåíèé), ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, óêàçàííûõ â Ïðèëîæåíèè �  1

ã.Àðòåìîâñêèé                                                                                                               21 ôåâðàëÿ 2017ã.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÝêîÀðò», èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì 
«Èñïîëíèòåëü», â ëèöå äèðåêòîðà ×åñíîêîâîé Àííû Ãåííàäüåâíû, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè 
Óñòàâà, çàêëþ÷àåò íàñòîÿùåå äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ê äàííîé ïóáëè÷íîé îôåðòå íà îêàçàíèå 
óñëóã ïî âûâîçó òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ ñ ëþáûì ëèöîì, èìåíóåìûì â äàëüíåéøåì 
«Ïîòðåáèòåëü» è èìåþùèì â ñîáñòâåííîñòè çäàíèå (äîìîâëàäåíèå), ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå, 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà òåððèòîðèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.  î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðèëîæåíèå � 1 ê Ïóáëè÷íîé îôåðòå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëàãàåòñÿ).
2. Ïðèëîæåíèå � 2 ê Ïóáëè÷íîé îôåðòå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëàãàåòñÿ).
3. Íàñòîÿùåå ñîãëàøåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 

01.03.2017ãîäà.
8.ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËß

Èñïîëíèòåëü:
ÎÎÎ «ÝêîÀðò»
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 623780, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Àðò¸ìîâñêèé, óëèöà 8 Ìàðòà, ä. 

53, òåë. +7 (343 63) 2-70-02
ÈÍÍ 6677005893, ÊÏÏ 667701001, ÎÃÐÍ 1146677000800, 
ð/ñ÷ 40702810716540011921, ê/ñ÷ 30101810500000000674, ÁÈÊ 046577674, 
Áàíê: â Óðàëüñêîì áàíêå ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè»

Äèðåêòîð ÎÎÎ «ÝêîÀðò» ____________À.Ã.×åñíîêîâà
Çàêàç÷èê:
ÔÈÎ (ïîëíîñòüþ)____________________________________________________________
Ïàñïîðò: ñåðèÿ ________� ____________, Âûäàí __________________________________
_______________________________________________________________     __________ã. 
Äîìîñòðîåíèå ïî àäðåñó:_______________________________________________________
Îáùàÿ ïëîùàäü_____________êâ.ì.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ________÷åë. 
Äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çäàíèå (äîìîâëàäåíèå), ñòðîåíèå, 

ñîîðóæåíèå, çåìåëüíûé ó÷àñòîê _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________/_____________________________/ 
       ïîäïèñü                           ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå �  1
ê ïóáëè÷íîé îôåðòå î çàêëþ÷åíèè 

äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã ïî âûâîçó ÒÊÎ îò 15.05.2016ã.

Ïåðå÷åíü çäàíèé (äîìîâëàäåíèé), ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ïóáëè÷íàÿ îôåðòà  î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã ïî ñáîðó, âûâîçó è óòèëèçàöèè 

òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (ÒÊÎ) â íàñòîÿùåé ðåäàêöèè ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà Ïîòðåáèòåëåé - 
ñîáñòâåííèêîâ çäàíèé (äîìîâëàäåíèé), ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, óêàçàííîé íèæå:

�  
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå íàñåëåííîãî ïóíêòà Äàòà íà÷àëà îêàçàíèÿ óñëóãè

Ñåëî Ìèðîíîâî 15.05.2016ã.
Ñåëî Ëèïèíî 15.05.2016ã.
Äåðåâíÿ Ëóãîâàÿ 15.05.2016ã.
Äåðåâíÿ Ðîäíèêè 15.05.2016ã.
Äåðåâíÿ Áó÷èíî 15.05.2016ã.
Ñåëî Ìîñòîâñêîå 01.07.2016ã.
Äåðåâíÿ Ëèñàâà 01.07.2016ã.
Cåëî Øîãðèíñêîå 01.07.2016ã.
ã.Àðòåìîâñêèé (ñòàíöèÿ Åãîðøèíî) 01.07.2016ã.
Ïîñåëîê Êðàñíîãâàðäåéñêèé 01.08.2016ã.
Ïîñåëîê Íåçåâàé 01.11.2016ã.
Ïîñåëîê Ñîñíîâûé áîð 01.11.2016ã.
Ñåëî Ïèñàíåö 01.11.2016ã.
ã.Àðòåìîâñêèé 01.03.2017ã.

Èñïîëíèòåëü: Çàêàç÷èê:
Äèðåêòîð ÎÎÎ «ÝêîÀðò»

____________À.Ã.×åñíîêîâà

Ñîáñòâåííèê Äîìîñòðîåíèÿ ïî àäðåñó: 
_________________________________________
____________/________________________/

Ïðèëîæåíèå �  2
ê ïóáëè÷íîé îôåðòå î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà îêàçàíèÿ óñëóã ïî âûâîçó ÒÊÎ îò 15.05.2016ã.

Ãðàôèê âûâîçà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ

Íàñåëåííûé ïóíêò Ìåñòî îñòàíîâêè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
àâòîòðàíñïîðòà äíè ñáîðà ÒÁÎ:

ïîñ.Êðàñíîãâàðäåéñêèé âûâîç ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ïîñ. 
Êðàñíîãâàðäåéñêèé

âòîðíèê, ÷åòâåðã, 
ñóááîòà

ïîñ.Ñîñíîâûé áîð âûâîç ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ïîñ. 
Ñîñíîâûé áîð

âòîðíèê, ÷åòâåðã, 
ñóááîòà

ñ.Ïèñàíåö âûâîç ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ñ.Ïèñàíåö âòîðíèê, ÷åòâåðã, 
ñóááîòà

ñ.Ìîñòîâñêîå, âûâîç ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê 
ñ.Ìîñòîâñêîå 

ïîíåäåëüíèê, 
ñðåäà, ïÿòíèöà

ñ.Øîãðûø âûâîç ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ñ.Øîãðûø ïîíåäåëüíèê, 
ñðåäà, ïÿòíèöà

ïîñ.Íåçåâàé âûâîç ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ïîñ.Íåçåâàé ïîíåäåëüíèê, 
ïÿòíèöà

ä.Ëèñàâà âûâîç ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ä.Ëèñàâà ïîíåäåëüíèê, 
ïÿòíèöà

ñ.Ìèðîíîâî âûâîç ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ñ.Ìèðîíîâî ïîíåäåëüíèê, 
ïÿòíèöà

ä.Áó÷èíî âûâîç ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ä.Áó÷èíî ïîíåäåëüíèê, 
ïÿòíèöà

ä.Ëèïèíî âûâîç ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ä.Ëèïèíî ïîíåäåëüíèê, 
ïÿòíèöà

ä.Ðîäíèêè âûâîç ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ä.Ðîäíèêè ïîíåäåëüíèê, 
ïÿòíèöà

ä.Ëóãîâàÿ âûâîç ìóñîðà ñ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê ä.Ëóãîâàÿ ïîíåäåëüíèê, 
ïÿòíèöà

Òåððèòîðèÿ 
æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè 
Åãîðøèíî ã.Àðòåìîâñêîãî:
êâ-ë Áåðåçîâàÿ Ðîùà
ïåð.Ïîëÿðíèêîâ, 
ïåð.Áàæîâà, 
ïåð.Çàâîäñêîé, 
ïåð.Êðûëîâà, 
ïåð.Ïðèãîðîäíûé, 
ïåð.Ñâîáîäû,
ïåð. ×àéêèíîé
ïåð.Øêîëüíûé, 
ïðîåçä Áàæîâà
óë.8Ìàðòà, 
óë.Àêóëîâà, 
óë.Áàæîâà, 
óë.Çàâîäñêàÿ, 
óë.Êîðîëåíêî
óë.Êðîíøòàäòñêàÿ, 
óë.Êðûëîâà, 
óë.Ëåñîïèòîìíèê, 
óë.Ìåõàíèçàòîðîâ, 
óë.Ìè÷óðèíà
óë.Ìîëîêîâà, 
óë.Ìîñêîâñêàÿ, 
óë.Íàõèìîâà, 
óë.Îêòÿáðüñêàÿ, 
óë.Ïàðîâîçíèêîâ, 
óë.Ïîáåäû, 
óë.Ïîëåâàÿ
óë.Ïîëÿðíèêîâ, 
óë.Ïðèãîðîäíàÿ, 
óë.Ñâîáîäû, 
óë.Ñìåòàíèíà, 
óë.Òèìèðÿçåâà,
óë.Òóðãåíåâà, 
óë.×àéêèíîé, 
óë.×åõîâà
óë.Øìèäòà, 
óë.Ýíãåëüñà
 

Ìåñòî îñòàíîâêè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
àâòîòðàíñïîðòà 

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 
ÑÐÅÄÀ, ÏßÒÍÈÖÀ

óë.Ñâîáîäû 17 17.30-17.35
óë.Îêòÿáðüñêàÿ 5à 17.35-17.40
óë.Ñîáîäû 43á 17.40-17.50
óë.8 Ìàðòà 55 17.50-18.55
óë.8 Ìàðòà 64 17.55-18.00
óë.Ïîëÿðíèêîâ 142 18.00-18.10
óë.Ïîëÿðíèêîâ 33 18.10-18.20
óë.Ïîëÿðíèêîâ 31 âî äâîðå äîìà 18.20-18.30
óë.Ïàðîâîçíèêîâ 28 18.30-18.40
óë.Çàâîäñêàÿ 50, âîçëå òðàíñôîðìàòîðíîé 
ïîäñòàíöèè 18.40-18.55
óë.Àêóëîâà 3á 18.55-19.10
óë.Ïîëÿðíèêîâ 27 19.10-19.20
óë.Ïîëÿðíèêîâ 23 19.20-19.30
óë.Ñâîáîäû 80 19.30-19.40
óë.Ñâîáîäû 42/1 19.40-19.50
óë.Òèìèðÿçåâà 21 19.50-20.00
óë.Ïðèãîðîäíàÿ 13 20.00-20.10
êâ.Ñïîðòèâíûé 1 20.10-20.20
óë.Àêóëîâà 31 20.20-20.30
óë.Íàõèìîâà 2 20.30-20.35
óë.Êðîíøòàäñêàÿ 10 20.35-20.40
íàïðîòèâ äîìà ïî óë.×åõîâà 39 20.40-20.50
Ìåñòî îñòàíîâêè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
àâòîòðàíñïîðòà ÑÓÁÁÎÒÀ
óë.Ëåñîïèòîìíèê ä.5/ê.3 15.15-15.20
ïåð.Ïîëÿðíèêîâ 1 15.20-15.25
ïåðåñå÷åíèå óë.Ïîëÿðíèêîâ - óë.Ìåõàíèçàòîðîâ 15.25-15.30
ïåðåñå÷åíèå óë.Êðûëîâà - óë.Áàæîâà 15.30-15.35
ïåðåñå÷åíèå óë.Ïîëÿðíèêîâ - óë.Áàæîâà 15.35-15.40
ïåðåñå÷åíèå óë.Ïîëÿðíèêîâ - óë.Òóðãåíåâà 15.40-15.45
ïåðåñå÷åíèå óë.×àéêèíîé - óë.Òóðãåíåâà 15.45-15.50
ïåðåñå÷åíèå óë.Ïðèãîðîäíàÿ - óë.Ìîëîêîâà 15.50-15.55
ïåðåñå÷åíèå óë.Ìîëîêîâà-óë.×àéêèíîé ä.10 15.55-16.00
ïåðåñå÷åíèå óë.Ìè÷óðèíà - óë.Ïîëÿðíèêîâ 16.00-16.05
ïåðåñå÷åíèå óë.Çàâîäñêàÿ -óë.Ìè÷óðèíà 16.05-16.10
ïåðåñå÷åíèå óë. Òóðãåíåâà -óë.Çàâîäñêàÿ ä.5 16.10-16.15
ïåðåñå÷åíèå óë. Çàâîäñêàÿ -óë.Áàæîâà 16.15-16.20
ïåðåñå÷åíèå óë.Çàâîäñêàÿ-óë. Ìåõàíèçàòîðîâ ä.6 16.20-16.25
íàïðîòèâ äîìà ïî óë.Ñâîáîäû ä.1 16.25-16.30
íàïðîòèâ äîìà ïî óë.Øìèäòà ä.14 16.30-16.35
ïåðåñå÷åíèå óë.Ìîëîêîâà-óë.Øìèäòà ä.26 16.35-16.40
ïåðåñå÷åíèå óë.Ýíãåëüñà-óë.Êðûëîâà ä.60 16.40-16.45
Îêîëî Øêîëû � 10 16.45-16.50
ïåðåñå÷åíèå óë.Ïðèãîðîäíàÿ -óë. Êîðîëåíêî ä.11 16.50-16.55
ïåðåñå÷åíèå óë.Êîðîëåíêî-óë. ×àéêèíîé ä.86 16.55-17.00
ïåðåñå÷åíèå óë.Êîðîëåíêî-óë. Êðûëîâà ä.75 17.00-17.05
ïåðåñå÷åíèå óë.Êðîíøòàäñêàÿ-óë. Êðûëîâà ä.122 17.05-17.10
ïåðåñå÷åíèå óë.Êðîíøòàäñêàÿ-óë. ×àéêèíîé ä.104 17.10-17.15
ïåðåñå÷åíèå óë.Êðîíøòàäñêàÿ-óë.Ïðèãîðîäíàÿ ä.113 17.10-17.15
íàïðîòèâ Äåò.ñàäà � 22 ïî óë.Ïðèãîðîäíàÿ ä.127 17.15-17.20

óë.Ïèîíåðñêàÿ, ïåð.
Ïèîíåðñêèé, 
óë.Ñîâõîçíàÿ, 
óë.Äèñïåò÷åðñêàÿ, 
óë.À.Ìàòðîñîâà, 
óë.Òÿãîâèêîâ, 
ïåð.Ïàðêîâûé, 
óë.2-ÿ Ïàðêîâàÿ, 
óë.Ïàðêîâàÿ, 
óë.Ãàçåòíàÿ, 
óë.Ëóãîâàÿ, 
ïåð.Ëóãîâîé, 
óë.×åðíûøåâñêîãî, 
óë.Ëåðìîíòîâà, 
óë.Äîáðîëþáîâà, ïåð.
Äîáðîëþáîâà, 
óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 
óë.Êîëüöîâà, 
ïåð.Êî÷åãàðîâ, 
ïåð.Ñòðåëî÷íèêîâ, 
óë.Ìàøèíèñòîâ, óë.Êð.Ëó÷, 
ïåð.Ïåðâîìàéñêèé, 
óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, 
óë. Êèðîâà, 
óë. Çàïàäíàÿ, 
óë.Ìåòàëëèñòîâ, 
óë.×åðíûøåâà, ïåð.
×åðíûøåâà, óë.Ðàáî÷àÿ, 
óë.Ìàëûøåâà, óë. 
Êåäðîâàÿ, óë.Âèøíåâàÿ, 
óë.Íåêðàñîâà, 
óë.Ñâåðäëîâà, óë.Êð.
ïàðòèçàí, ïåð.
Êð.ïàðòèçàí,  óë.9Ìàÿ, 
ïåð.9 Ìàÿ, óë.Êîììóíû, 
ïåð.Êîììóíû, óë.Òîëñòîãî, 
óë.Îâðàæíàÿ, óë.Ñ.Ðàçèíà, 
óë.Ï.Ìîðîçîâà, 
ïåð.Ï.Ìîðîçîâà, 
óë.Ðå÷íàÿ, óë.Òðóäîâàÿ, 
ïåð.Òðóäîâîé, 
óë.Ëåñõîçíàÿ

óë. Êðàñíûõ ïàðòèçàí

ïîíåäåëüíèê, 
ñðåäà, ïÿòíèöà

óë. Íåêðàñîâà           (óë. Ñâåðäëîâà)

óë. Êåäðîâàÿ

óë. Âèøíåâàÿ

óë. Êîììóíû            (óë. Ðå÷íàÿ)

óë. Êîììóíû            (óë. Ðàçèíà)

óë. Êîììóíû            (óë. Òîëñòîãî)

óë. Êîììóíû            (óë. Îâðàæíàÿ)

óë. Ëåñõîçíàÿ

óë. Ïðîëåòàðñêàÿ     (óë. Êðàñíûé ëó÷)

óë. Ïðîëåòàðñêàÿ     (óë. Ìåòàëëèñòîâ)

óë. Êèðîâà                (óë. Êðàñíûé ëó÷)

óë. Ìåòàëëèñòîâ      (óë. Ðàáî÷àÿ)

óë. Ïðîëåòàðñêàÿ     (óë. ×åðíûøåâà)

óë. Ìåòàëëèñòîâ      (óë. 2-àÿ Ïàðêîâàÿ)

óë. Ãàçåòíàÿ

ïåð. Ïàðêîâûé         (óë. 2-àÿ Ïàðêîâàÿ)

óë. Òÿãîâèêîâ          (óë. Ìàòðîñîâà)

óë. Ëóãîâàÿ              (óë. Ïðîëåòàðñêàÿ)

óë. Ëóãîâàÿ              (óë. Çàïàäíàÿ)

óë. Ìàëûøåâà

óë. Êèðîâà                (óë. Ëóãîâàÿ)

óë. Ëóãîâàÿ               (óë. Ðàáî÷àÿ)

óë. Ïåðâîìàéñêàÿ     (óë. Ëóãîâàÿ)

Èñïîëíèòåëü: Çàêàç÷èê:
Äèðåêòîð ÎÎÎ «ÝêîÀðò»

____________À.Ã.×åñíîêîâà

Ñîáñòâåííèê Äîìîñòðîåíèÿ ïî àäðåñó: 
_________________________________________
____________/________________________/

Ïîñòóïàþùàÿ èç Íàöèîíàëüíîãî àíòèòåð-
ðîðèñòè÷åñêîãî êîìèòåòà èíôîðìàöèÿ 
ñâèäåòåëüñòâóåò î âûñîêîì óðîâíå îïàñíîñòè 
ñîâåðøåíèÿ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, à òàêæå äðóãèõ òÿæêèõ è 
îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü 
áîëüøîé îáùåñòâåííûé ðåçîíàíñ.

 Â öåëÿõ ïðîÿâëåíèÿ áäèòåëüíîñòè è íåäîïóùåíèÿ 
ñîâåðøåíèÿ, òåððîðèñòè÷åñêèõ è ýêñòðåìèñòñêèõ 
ïðîÿâëåíèé â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèé, Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ â 
Àðòåìîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå èíôîðìèðóåò î 
òåëåôîíàõ ýêñòðåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ, â ñëó÷àÿõ 
âîçíèêíîâåíèÿ óãðîçû ñîâåðøåíèÿ èëè ñîâåðøåíèè 
òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà èëè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè. 

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÄËß ÝÊÑÒÐÅÍÍÎÃÎ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß

01 òåëåôîí Ì×C; 02 òåëåôîí ÌÂÄ

Îòäåë â ã. Àðòåìîâñêîì Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ Ðîññèè 
ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (34363) 2-74-34
Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó

(34363) 2-12-02; (34363) 2-05-80

Ëèíåéíîå îòäåëåíèå ïîëèöèè íà ñòàíöèè 
Åãîðøèíî         

(34363) 2-68-16;(34363) 5-34-70

ÔÃÊÓ «54 îòðÿä ôåäåðàëüíîé ïðîòèâîïîæàðíîé 
ñëóæáû ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè»

(34363) 2-47-44
ÌÊÓ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Åäèíàÿ 

äåæóðíî- äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà»
(34363) 2-45-87; (34363) 2-40-44 

Îòäåë âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû ïî 
Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó-  ôèëèàëà ÔÃÊÓ (ÓÂÎ Âîéñê 

íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Ðîññèè ïî 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè)

(34363) 2-46-96; (34363) 2-54-20

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå 
âîäèòåëþ Àäìèíèñòðàöèè 

Ãèëüôàíîâó Çàéíàãòäèíó Ôàçëûåâè÷ó 
â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé åãî 

ñóïðóãè  

Ãèëüôàíîâîé Äèëüáàð 
Èñêàíäåðîâíû

ТЦ «Оазис»
2 марта

 ÏÐÎÄÀÅÒÑß:  
ÊÎÌÏËÅÊÑ 

îáúåêòîâ 
íåôòåõðàíèëèùà, 

ðàñïîëîæåííûé ïî 
àäðåñó: 

Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., 
ã. Àðòåìîâñêèé, 
óë. Ðàçâåä÷èêîâ, 

íà òåððèòîðèè æ/ä 
òóïèêà.  

Íà÷àëüíàÿ öåíà 
ðåàëèçàöèè –  

5 369 000 ðóá. 

Òåë. 
(343) 215-24-41

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß 
26.02.2017

Äàòà 
äåíü

íåäåëè

Âðåìÿ
ïðîâå-
äåíèÿ

Ìåðîïðèÿòèå Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ

24.02. 
2017 14.00

Íàðîäíîå ãóëÿíèå 
«Ìàñëåíèöà – ïðàçäíèê 
âåñíû, ñîëíöà è æèçíè»

Òåððèòîðèÿ 
Ìîñòîâñêîãî 

ÑÄÊ

25.02. 
2017 14.00

Òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå 
«Ïðîâîäû ðóññêîé 
Çèìû»

Ëåáåäêèíñêèé 
ÑÄÊ

26.02. 
2017 12.00

Òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå 
«Ñêàç ïðî òî, êàê Ñòåïêó 
- ðàñòðåïêó õîòåëè íà 
Ìàñëåíèöå æåíèòü»

Ïîêðîâñêèé 
Öåíòð Äîñóãà

26.02. 
2017 13.00 Íàðîäíûå ãóëÿíèÿ «Íó, 

Ìàñëåíèöà» 
Ïëîùàäü 

ñ. Ïèñàíåö

26.02. 
2017 13.00

Òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå 
«Êàê áëèí è îëàäóøêà 
ñîëíûøêî áóäèëè»

Òåððèòîðèÿ
ï.Íåçåâàé

26.02. 
2017 12.00

Òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå «Àëåøêà, 
Òèìîøêà è Ìàñëåíèöà»

Øîãðèíñêèé 
ÑÄÊ

26.02.2 
017 14.00

Òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå 
«Ìàñëåíè÷íîå ãóëÿíèå»

Òåððèòîðèÿ
ñ. Áè÷óð


