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 8 марта – 
Международный женский день

Дорогие женщины!

 Дорогие женщины!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è îò ñåáÿ ëè÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì 

ïðàçäíèêîì — Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8 Ìàðòà!
Ñ êàæäûì ãîäîì âîçðàñòàåò ðîëü æåíùèí â îáùåñòâå. Æåíùèíû çàíèìàþò ðóêîâîäÿùèå ïîçèöèè âî âñåõ ñôåðàõ 

äåÿòåëüíîñòè, áóäü òî ïîëèòèêà, ïðîèçâîäñòâî, ñîöèàëüíàÿ ñôåðà èëè ñëóæáà Ðîäèíå. Óñïåøíî ðåàëèçîâûâàòü çàäà÷è ëþáîé 
ñëîæíîñòè «ñëàáîìó ïîëó» ïîçâîëÿåò îòâåòñòâåííîñòü, öåëåóñòðåìëåííîñòü è òåðïåíèå, òàê ïðèñóùèå æåíùèíàì. À 
äèïëîìàòè÷íîñòü è âûñîêî ðàçâèòàÿ èíòóèöèÿ äàþò âîçìîæíîñòü íàéòè ðåøåíèå â, êàçàëîñü áû, áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèÿõ.

Ðàçäâèãàÿ ðàìêè òðàäèöèîííûõ ôîðìàòîâ âçàèìîäåéñòâèÿ, æåíùèíû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîçäàþò îáùåñòâåííûå 
äâèæåíèÿ, ÷òîáû ðåøàòü âîïðîñû îõðàíû çäîðîâüÿ, çàùèòû ñåìüè, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà. Òàê, â 2017 ãîäó ó íàñ ïîÿâèëîñü 
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå äâèæåíèÿ «Ìàòåðè Ðîññèè», ðàáîòàåò îòäåëåíèå «Æåíùèíû Ðîññèè». 
Èìåííî íàø ðåãèîí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ â ñòðàíå ïî ïîääåðæêå ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ïðèåìíûõ ñåìåé, ïðîôèëàêòèêå 
ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà. Ìû îäíèìè èç ïåðâûõ â Ðîññèè ïðèíÿëè çàêîíû î ðåãèîíàëüíîì ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå – âñå ýòî ýëåìåíòû 
áîëüøîé ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà.

È â äåíü 8 Ìàðòà ìû ãîâîðèì îá ýòîì ïîòîìó, ÷òî ïðåäíàçíà÷åíèå æåíùèíû íà Çåìëå – ñîçäàíèå äîìàøíåãî î÷àãà, 
îáåñïå÷åíèå ãàðìîíèè â ñåìüå, áåç êîòîðûõ íåâîçìîæíî ðàçâèòèå öèâèëèçàöèè, ïîñòðîåíèå ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.

Èñêðåííèå ñëîâà ïðèçíàíèÿ ìû àäðåñóåì íàøèì äîðîãèì ìàìàì. Òîëüêî îíè óìåþò òàê áåççàâåòíî ëþáèòü, ïðîùàòü è 
ïîääåðæèâàòü äåòåé, äàâàÿ èì îïîðó â áóäóùåì. Ìû áëàãîäàðèì âñåõ ðàáîòàþùèõ æåíùèí, êîòîðûå ñîâìåùàþò ðîëü 
õðàíèòåëüíèöû äîìàøíåãî î÷àãà è îïîðû ýêîíîìèêè Ðîññèè.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàþ âñåì âàì, äîðîãèå æåíùèíû, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è ñîãëàñèÿ â ñåìüå! 
Îñòàâàéòåñü âñåãäà êðàñèâûìè, ëþáèìûìè, óñïåøíûìè, ïîëíûìè ñèë è æèçíåííîé ýíåðãèè.

Ñ ïðàçäíèêîì!
Ïðåäñåäàòåëü 

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè                                    
Ë.Â.ÁÀÁÓØÊÈÍÀ

Уважаемые работники гражданской обороны, 
ветераны труда!

 
 ÂÑÅ ÍÀ 

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ!

Пятница

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì –  Âñåìèðíûì äíåì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû!
Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà âñåãäà áûëî è îñòàåòñÿ äåëîì ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè. 

Ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàþùèåñÿ óñëîâèÿ ñîâðåìåííîé æèçíè ñòàâÿò ïåðåä ðàáîòíèêàìè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû  íîâûå, áîëåå 
ñëîæíûå çàäà÷è, ñ êîòîðûìè âû óñïåøíî ñïðàâëÿåòåñü. Ýòî íå òîëüêî çàùèòà íàñåëåíèÿ îò îïàñíîñòåé âîåííîãî âðåìåíè, 
ïðåäîòâðàùåíèå è óñòðàíåíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé, íî è ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è ðàçúÿñíèòåëüíûõ 
ðàáîò ñðåäè íàñåëåíèÿ. 

Âûðàæàåì  èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü âåòåðàíàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû çà íåîöåíèìûé âêëàä â åå ðàçâèòèå, 
ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Âàø òðóä ÿâëÿåòñÿ ÿðêèì ïðèìåðîì áåççàâåòíîãî ñëóæåíèÿ Ðîäèíå.

Æåëàåì  êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, âûñîêèõ äîñòèæåíèé íà ñëóæáå, ìóæåñòâà è ñòîéêîñòè. Ïóñòü âàø 
ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü è ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó è â äàëüíåéøåì ñëóæàò ýôôåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ãðàæäàíñêîé 
îáîðîíû.

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                                                         
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ

                            Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà       
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Дорогие женщины! Поздравляем с 
Международным женским днем!

 Юрьева Андрея Валерьевича, 
25.06.1962 ã.ð., ÿâëÿþùåãîñÿ ñîáñòâåí-
íèêîì êâàðòèðû ïî àäðåñó: ïîñ. Áóëàíàø, 
óë. Êóòóçîâà, 26-26, ëèáî ëèö, ðàñïîëà-
ãàþùèõ èíôîðìàöèåé î åãî ìåñòîíàõîæ-
äåíèè, ïðîñèì îáðàòèòüñÿ â Êîìèòåò ïî 
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (ã. 
Àðòåìîâñêèé, ïëîùàäü Ñîâåòîâ, 3, òåë. 
8/34363/ 2-40-28), äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î 
ïðåäîñòàâëåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

 Èçâåùåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

СТР. 15
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СТО ЛЕТ-  ЕЩЕ НЕ ПОВОД  РАССЛАБЛЯТЬСЯ!

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТМЕТИЛ   25-ЛЕТИЕ  СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В  феврале  1917 года в обычной сельской 
семье в Каменском районе Свердловской области 
родилась девочка. Родители вряд ли предполагали, 
как много узнает и испытает она на своем долгом 
веку: две войны, колхозы, первый  полет человека 
в космос, перестройку, телевизионную эру…   И уж 
точно никто не думал, что ровно через сто лет    ей 
принесут персональное поздравление с юбилеем 
от самого Президента огромной страны! 

24 февраля в квартире, где проживает Марина 
Васильевна Сутоцкая, было многолюдно: ее с золотым 
юбилеем пришли поздравить почетные гости: 
председатель Думы Артемовского городского округа 
К.М. Трофимов, депутат Думы А.Ю. Соловьев, и.о. 
начальника Управления социальной политики города 
Артемовского С.В. Харченко, заместитель начальника 
Комплексного центра, и он же депутат Думы, М.А. 
Угланов, начальник Отдела по работе с детьми и  
молодежью Н.П. Лесовских и представитель Совета 
ветеранов Р.А.  Бурнаева – все – с самыми теплыми 
и искренними пожеланиями добра, любви,  заботы 
близких и, конечно, здоровья!

Говорят, что все долгожители, в основном, великие 
труженики (потому и живут долго). Уж потрудиться-то 
Марине Васильевне в жизни довелось: с ранних лет на 
колхозных полях еще ребенком помогала родителям по 

хозяйству. Семья была большая – детей много, чтобы 
всех прокормить, нужно было работать весь световой 
день. 

Перед войной вышла замуж, приехала с мужем в село 
Покровское, там трудилась на ферме. Когда началась 
Великая Отечественная, целыми сутками стояла у 
станка на Егоршинском радиозаводе, после – работала  
в столовой на железной дороге. Работа тоже не из 
легких.  

Но когда у Марины Васильевны родились дети, стала 
жить для семьи, воспитывать детей. Кто сказал, что труд 
мамы и жены легче? Дома, в деревне,   -  тоже хозяйство. 
Воспитала  двоих детей, помогла вырастить двоих 
внуков. Сейчас у юбилярши уже четверо правнуков и 
шесть праправнуков! Всем помогала! 

Когда не стало сил делать более сложную работу, 
вязала всем носки-варежки. Всю семью обвязывала! 
Она и сейчас, несколько лет назад потеряв зрение, 
умудряется каким-то чудом вязать эти носки и 
рукавички! Хочется быть полезной своим близким, да и 
не привыкла она сидеть без дела! Ведь сто лет- еще не 
повод расслабляться!

Мы  присоединяемся ко всем поздравлениям и 
желаем Марине Васильевне быть такой же бодрой, 
позитивной и радовать своих близких еще много 
лет.

Датой рождения Комитета считается  28 февраля.
В этот день 25 лет назад глава города  Артемовского Владимир Владимирович 

Плишкин  подписал Постановление  № 209  “Об  учреждении Комитета по 
управлению муниципальным имуществом “. Через полгода Положение о комитете 
было  утверждено Решением Малого совета Артемовского городского округа Совета 
народных депутатов (так тогда называлась Дума). 

 Все полномочия Фонда имущества передавались новой структуре, названной 
Комитетом по управлению  муниципальным имуществом, то есть КУМИ.

Новоиспеченной структуре предстояло решить нелегкую задачу – выстроить 
систему имущественных отношений, отсутствовавшую в городе  более 40  лет. 
Для работы в комитете привлекли лучших специалистов Артемовского.  Первым 
Председателем КУМИ был назначен В. Темников.     Перед ним  и его сотрудниками 
встала  нелегкая  задача – реорганизовать муниципальные унитарные предприятия, 
хозяйственные общества, товарищества, коих в те годы было немало. Еще 
надо помнить, что девяностые годы  в стране «прославились» тем, что большая 
часть муниципального  и государственного имущества была «приватизирована» 
частниками, порой за бесценок.  И все это нужно было учитывать, систематизировать, 
оформлять… Работы – невпроворот. 

Вторым руководителем КУМИ была Н.С. Ермоленко, которую   сменила Е.А. 
Лазукова,  она дольше всех работала председателем КУМИ Артемовского городского 
округа. Комитету в то время была поставлена непростая задача – провести 
приватизацию   малых предприятий без социальных потрясений и конфликтов. 
Справились и с этой задачей. 

В 2008 году председателем Комитета была назначена Т.А. Позняк, у которой в 
2012 году «переняла эстафету» В.А. Юсупова – она руководит КУМИ сегодня.

Сейчас в Комитете по управлению муниципальным имуществом  Артемовского 
городского округа трудится девять человек. Все – высококлассные специалисты! И 
объем работы у них – уж поверьте – огромный! 

Мало оформить грамотно все документы – порой приходится годами разыскивать 
людей, прописанных в квартирах, выяснять, кому принадлежит  то или иное 
помещение. Предоставление земельных участков на территории Артемовского 

городского округа  – тоже их работа. И работники КУМИ    ответственно и скрупулезно 
выполняют эту работу.   

Несомненно, КУМИ и дальше будет воплощать в жизнь новые планы, 
законодательные инициативы и смелые решения. Проделана огромная 
работа, но еще больше предстоит сделать. Ведь КУМИ только двадцать  пять 
лет, и все еще впереди.

«УЧИТЕЛЬ ГОДА» АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  РАБОТАЕТ 
В ШКОЛЕ № 1

С целью развития профессиональной компетентности учителей, обмена 
опытом, поддержки талантливых и высоко квалифицированных кадров,  
17 февраля  на базе МАОУ ДО «Дом детского творчества № 22»  состоялся 
Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года», 
который является традиционным для системы образования АГО и проходит в 
рамках одноименного областного конкурса. 

  В ходе первого заочного этапа   члены экспертной комиссии рассматривают 
поданные на конкурс материалы участников: эссе на тему «Я – учитель», аналитическую 
справку о результатах педагогической деятельности и представление деятельности 
педагога в сети Интернет.  

В этом году в первом  заочном отборочном туре конкурса  приняло участие 11 
учителей из различных школ района, во второй тур, где претендентам на звание 
«Учитель года» предстояло показать  свое педагогическое мастерство в ходе открытых 
уроков на безе своих образовательных учреждений,  прошло только 5 учителей: 
Марина Викторовна Мякушкина, учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 
8», Елена Павловна Карташова,  учитель русского языка и литературы  МБОУ ООШ 
№ 5 села Большое Трифоново,  Ирина Викторовна Кудашева,   учитель математики 
и информатики МАОУ «СОШ № 1» , Нина Геннадьевна Степанова, учитель начальных 
классов МБОУ «СОШ № 9» и Марина Михайловна Рудакова, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ № 10». 

В финале конкурсантки в  форме педагогической мастерской познакомили 
зрителей и экспертную комиссию с  методам и приемами обучения детей,   
применяемыми ими современными  педагогическими технологиями.

Непросто было оценивать конкурс экспертной комиссии, в состав которой вошли 
не только представители Управления образования АГО, но и учителя-предметники, 
являющиеся призерами и победителями конкурсов профессионального мастерства 
муниципального, областного и всероссийского уровней. 

Пока жюри совещалось и определяло победителя,  настоящим украшением  
мероприятия стали вокальные номера студии «Первоцвет» Дома детского творчества 
№ 22  (рук. Соловей Л.В.) в исполнении Ф. Назаровой и И. Королевой 

Подводя итоги конкурса, заместитель начальника Управления образования 
АГО М.Л. Ключникова, председатель экспертной комиссии, отметила 
важность проведения таких конкурсов, вручила благодарственные письма 
участникам,  не прошедшим в финал, а также кубки, грамоты и подарочные 
сертификаты призерам и победителю конкурса. По единогласному мнению 
членов экспертной комиссии победителем конкурса стала И.В. Кудашева. 
Именно ей предстоит защищать честь Артемовского городского округа на 
областном этапе конкурса «Учитель года». Пожелаем ей удачи и победы! 

М.Ю. МАЛЫХ
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ВСЕ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
Артемовская районная больница проводит дис-

пансеризацию определённых групп взрослого 
населения (с 18 лет и старше): работающих, не-
работающих граждан и обучающихся в образова-
тельных учреждениях.

Диспансеризация – это раннее выявление хро-
нических неинфекционных заболеваний, которые яв-
ляются причиной инвалидности и преждевременной 
смерти населения:

• - ишемическая болезнь сердца и цереброваску-
лярные заболевания;

• - злокачественные новообразования;
• - сахарный диабет;
• - хронические болезни лёгких.
Кроме этого диспансеризация направлена на выяв-

ление и коррекцию факторов риска развития хрониче-
ских неинфекционных заболеваний: 

• - повышенный уровень артериального давления;
• - повышенный уровень холестерина в крови;
• - повышение сахара крови;
• - курение табака;
• - влияние алкоголя на организм;
• - низкая физическая активность;
• - нерациональное питание;
• - избыточная масса тела.

Что такое диспансеризация?
Диспансеризация представляет собой комплекс ме-

роприятий, в том числе медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей и применение необходи-
мых методов обследования, осуществляемых в отно-
шении определённых групп населения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации Статья 
46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Диспансеризация проводится в два этапа
На первом этапе проводится скрининговое обсле-

дование на выявление у граждан признаков хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, факторов риска их 
развития.

В зависимости от возраста проводится определён-
ный комплекс обследований, после которого врач те-
рапевт определяет показания для обследования на 
втором этапе. Если у пациента нет показаний для на-
правления его на второй этап, врач терапевт делает за-
ключение пациенту о его состоянии здоровья.

Второй этап - это этап дополнительного обследо-
вания по показаниям и уточнения диагноза заболе-
вания, проведения углублённого профилактического 
консультирования.

Какие обследования будут сделаны?
Флюорография лёгких
Маммография (женщины от 39 до 75 лет)
ЭКГ
Клинический анализ крови
Общий анализ мочи
Биохимический анализ крови для лиц 39 лет и стар-

ше с периодичностью 1 раз в 6 лет
Исследование кала на скрытую кровь для лиц от 48 

до 75 лет
Определение уровня холестерина и глюкозы крови
УЗИ органов брюшной полости и малого таза – 39 

лет и старше с периодичностью 1 раз в 6 лет
Измерение внутриглазного давления у граждан 39 

лет и старше
По показаниям на втором этапе могут быть прове-

дены следующие обследования: дуплексное сканиро-
вание брахицефальных артерий; эзофагогастродуо-
деноскопия, колоноскопия или ректороманоскопия; 
спирометрия.

Бесплатно ли это?
Да!  Диспансеризация проводится за счёт средств 

фонда обязательного медицинского страхования 1 раз 
в 3 года.

Кто может пройти диспансеризацию?
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года в воз-

растные периоды:
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 

66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.
Годом прохождения диспансеризации считается ка-

лендарный год, в котором гражданин достигает соот-
ветствующего возраста. 

Категории граждан, имеющие право прохождения 
диспансеризации, вне зависимости от возраста 1 раз 
в год:

1) инвалиды Великой Отечественной войны и инва-
лиды боевых действий, а также участники Великой От-
ечественной войны, ставшие инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья или других 
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий);

2) лица, награждённые знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда» и признанные инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других при-
чин;

3) бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период вто-

В АРТЕМОВСКОМ СНОВА 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ МОШЕННИКИ

23 февраля текущего года в дежурную часть 
ОМВД России по Артемовскому району посту-
пило заявление от гражданки А., о том, что с ее 
банковской карты похищены денежные средства 
в сумме 19 000 рублей. Из объяснений женщины 
было установлено, что накануне она зашла на сайт 
«Одноклассники», где увидела сообщения ее быв-
ших коллег. Ей предложили участвовать в акции 
«Месяц без хлопот», проводимой Сбербанком. 
Гражданка согласилась и передала данные, в том 
числе пароли своей банковской карты и коды без-
опасности. В последующем с ее карты были сняты 
денежные средства. 

27 февраля поступило аналогичное заявление от 
гражданки Д., у которой с банковской карты были сня-
ты денежные средства в сумме 80 000 рублей.  

То есть мошенники изучают социальные сети, ин-
формацию о лицах, в том числе коллективные фо-

В конце мая 2017 года истекает срок полномочий 
действующего Губернатора Свердловской области. 

Как предусмотрено в таких случаях на основании 
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
представительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» Президент Рос-
сийской Федерации назначит временно исполняю-
щего обязанности Губернатора Свердловской об-
ласти до вступления в должность лица, избранного 
Губернатором Свердловской области.

Уставом Свердловской области предусмотрено, 
что для избрания Губернатора Свердловской обла-
сти проводятся выборы в соответствии с федераль-
ными законами и областным законодательством.  

Днем голосования на выборах в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» является второе воскресенье сен-
тября года истечения полномочий соответствующе-
го органа или лица.

Таким образом, 10 сентября 2017 года впервые 
с 2003 года состоятся прямые выборы Губернатора 
Свердловской области. 

Напомню, что в соответствии со статьей 42 Уста-
ва Свердловской области  Губернатор Свердлов-
ской области является высшим должностным ли-
цом Свердловской области, возглавляет систему 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, после проведенной в конце 
прошлого года реформы органов исполнительной 
власти Свердловской области Губернатор непо-
средственно возглавляет Правительство Свердлов-
ской области и руководит его работой. 

Избранный Губернатор должен пользоваться без-
условной поддержкой всех жителей Свердловской 
области. 

Поэтому выборы высшего должностного лица 
Свердловской области проводятся по системе абсо-
лютного большинства, т.е. чтобы победить в первом 
туре кандидат должен набрать более 50 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании.  В случае, если необходимый результат не 
будет получен, Избирательной комиссией области 
будет назначено повторное голосование по двум 
кандидатам, набравшим наибольшее количество 
голосов избирателей. При таком повороте событий, 
скорее всего повторное голосование пройдет через 
2 недели после основного дня голосования. В этом 
случае избранным Губернатором будет признан кан-
дидат, набравший простое большинство голосов из-
бирателей.            

Решение о назначении выборов Губернатора на 
10 сентября 2017 года  Законодательное Собрание 
Свердловской области должно принять в промежут-
ке между 1 и 11 июня 2017 года. 

 Кандидатов на должность Губернатора Сверд-
ловской области могут выдвигать только политиче-
ские партии.

Кандидатом на должность Губернатора Сверд-
ловской области может быть выдвинут гражданин 
РФ, достигший возраста 30 лет и обладающий пас-
сивным избирательным правом. 

Председатель комиссии                                                                      
И.А.ЛАНЦЕВА

ТИК 
информирует

О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2017 ГОДУ

рой мировой войны, признанных инвалидами вслед-
ствие общего заболевания, трудового увечья и других 
причин.

Как это сделать?
1. Обратиться в лечебное учреждение и получить 

медицинскую карту
2. Без предварительной записи обратиться в каби-

нет профилактики (к участковому терапевту или врачу 
общей врачебной практики) для получения карты дис-
пансеризации (с маршрутным листом), анкеты, и на-
правлений на дополнительные исследования в соот-
ветствии с вашим возрастом. 

3. Пройти исследования и осмотры врачей специа-
листов в соответствии с маршрутным листом.

4. После прохождения дополнительных исследо-
ваний и осмотра врачей вернуться к врачу терапевту 
кабинета профилактики (участковому терапевту), для 
оформления заключения и рекомендаций по результа-
там диспансеризации.

Что надо иметь при себе?
• паспорт;
• полис обязательного медицинского страхова-

ния;
• СНИЛС.

В 2017 году диспансеризации подлежат граж-
дане следующих годов рождения  1996 1993 1990 
1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 
1960 1957 1954 1951 1948 1945 1942 1939 1936 
1933 1930 1927 1924 1921 1918

Какой документ получает гражданин по 
результатам прохождения диспансеризации?

Каждому гражданину, прошедшему диспансериза-
цию, выдаётся Паспорт здоровья, в который вносятся 
основные выводы (заключения, рекомендации) по ре-
зультатам проведённого обследования.

Регулярное прохождение диспансеризации позво-
лит Вам в значительной степени уменьшить вероят-
ность развития наиболее опасных заболеваний, являю-
щихся основной причиной инвалидности и смертности 
населения нашей страны или выявить их на ранней ста-
дии развития, когда лечение наиболее эффективно.

Для прохождения диспансеризации необходимо 
в будние дни с 8 до 16.30 часов обратиться в отделе-
ние медицинской профилактики (10а кабинет поли-
клиники Артемовской ЦРБ по ул. Энергетиков, 1;       
кабинеты профилактики в пос Буланаш и Крас-
ногвардейский) или к своему участковому терапевту. 
Консультацию по вопросам диспансеризации можно 
получить по телефону 8-902-150-31-05. 

Мы ждем вас! Мы вам рады!

ВНИМАНИЕ!
С 2017 года к проведению диспансеризации присое-

диняются страховые медицинские организации. 
В связи с этим просим граждан не пугаться, не бес-

покоиться, если вам будут звонить из вашей страховой 
медицинской организации, 

оповещать о возможности прохождения диспансе-
ризации, приглашать пройти её или же спрашивать 

об удовлетворённости оказанными при прохожде-
нии диспансеризации медицинскими услугами.

Регулярное (1 раз в 3 года) прохождение дис-
пансеризации позволит вам в значительной сте-
пени уменьшить вероятность развития наиболее 
опасных заболеваний, являющихся основной при-
чиной инвалидности и смертности населения на-
шей страны, или выявить их на ранней стадии раз-
вития, когда лечение наиболее эффективно.

тографии, после чего создают страницы на сайте 
«Одноклассники». На данную страницу загружают фо-
тографии сотрудников Сбербанка, и впоследствии с 
созданного профиля посылают сообщения знакомым 
лица, от чьего имени создана страница.

Будьте внимательны! Никому не сообщайте данные 
Вашей банковской карты. Любые действия по перево-
ду денежных средств ПРОВЕРЯЙТЕ, позвонив по теле-
фону горячей линии вашего банка (оборотная сторона 
банковской карточки). Перезвоните родственникам 
или знакомым, которые к вам обращаются через СМС 
или социальные сети.

Если же Вы или Ваши близкие стали жертвами 
мошенников, или подозреваете, что в отношении 
Вас планируются противоправные действия, не-
замедлительно обратитесь в полицию!

Штаб ОМВД России 
по Артемовскому району
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ТВ-ПРОГРАММА              П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  6  М А Р ТА

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, 03.25 "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 
Cтудия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Штрафник" 

(16+)
23.30 "Вечерний 

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

"Отель" (18+)

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, 06.05 Х/ф 
"Адвокат" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Х/ф "Пасечник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
14.55, 17.30 "Говорим и 

показываем" (16+)
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

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

законе. Схватка" 
(16+)

23.40 "Итоги дня"
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 "Наш космос" 

(16+)
01.15 "Место встречи" 

(16+)
02.55 "Сталин против 

Красной Армии" 
(16+)

03.40 Т/с "Столыпин... 
Невыученные 
уроки" (12+)

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

06.10 "Утро на "5" (6+)
09.10 "Место 

происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 

12.45, 13.35 Т/с 
"Кремень 1" 
(16+)

14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 
Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 
(16+)

19.00, 19.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Любить по-
русски" (12+)

01.45 Х/ф "Любить по-
русски 2" (12+)

03.35 Х/ф "Любить 
по-русски 3. 
Губернатор" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30, 00.10 "Дом-2. 

Остров любви" 
(16+)

11.30 Х/ф 
"Послезавтра" 
(12+)

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

20.00, 20.30 Т/с 
"Адаптация" (16+)

21.00 Х/ф "Мисс 
Конгениальность" 
(12+)

23.10 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

01.10 "Такое кино!" 
(16+)

01.45 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

02.40 Х/ф "Мисс 
Конгениальность 
2" (12+)

04.55 Т/с "Стрела 3" 
(16+)

05.45 Т/с "Нижний этаж" 
(12+)

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

Лучшее" (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Екатеринбург). "Авва Исайя. 
Знамения любви" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Москва) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Читаем Добротолюбие" 

(Екатеринбург) "Авва Исайя. 
Знамения любви" (0+)

Окончание. начало в номере №8.

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

          0701 591,34 49,13 8,31%

        Общее образование 0702 323,93 196,32 60,61%

          0702 323,93 196,32 60,61%

        Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7 932,04 7 932,04 100,00%

          0707 7 932,04 7 932,04 100,00%

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 267 053,05 232 655,94 87,12%

        Пенсионное обеспечение 1001 6 449,37 6 314,41 97,91%

          1001 6 449,37 6 314,41 97,91%

        Социальное обеспечение населения 1003 260 142,68 225 880,54 86,83%

          1003 260 142,68 225 880,54 86,83%

        Другие вопросы в области социальной политики 1006 461,00 460,99 100,00%

          1006 461,00 460,99 100,00%

      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 18 166,28 16 954,81 93,33%

        Массовый спорт 1102 16 980,33 15 773,04 92,89%

          1102 16 980,33 15 773,04 92,89%

        Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 185,95 1 181,77 99,65%

          1105 1 185,95 1 181,77 99,65%

      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 179,00 2 179,00 100,00%

        Периодическая печать и издательства 1202 2 179,00 2 179,00 100,00%

          1202 2 179,00 2 179,00 100,00%

    Главный распорядитель: Дума Артемовского городского округа 0000 6 820,00 6 716,13 98,48%

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 256,33 6 152,46 98,34%
        Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 2 244,29 2 228,40 99,29%

          0102 2 244,29 2 228,40 99,29%
        Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103 4 012,04 3 924,07 97,81%

          0103 4 012,04 3 924,07 97,81%

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 563,67 563,67 100,00%

        Пенсионное обеспечение 1001 563,67 563,67 100,00%

          1001 563,67 563,67 100,00%
    Главный распорядитель: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа

0000 47 596,21 45 625,03 95,86%

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 832,15 7 073,72 90,32%

        Другие общегосударственные вопросы 0113 7 832,15 7 073,72 90,32%

          0113 7 832,15 7 073,72 90,32%

      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 39 651,45 38 438,73 96,94%

        Жилищное хозяйство 0501 25 333,58 24 871,22 98,17%

          0501 25 333,58 24 871,22 98,17%

        Коммунальное хозяйство 0502 14 317,87 13 567,51 94,76%

          0502 14 317,87 13 567,51 94,76%

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 112,60 112,58 99,98%

        Пенсионное обеспечение 1001 112,60 112,58 99,98%

          1001 112,60 112,58 99,98%
     Главный распорядитель: Счетная палата Артемовского городского 
округа

0000 2 992,00 2 929,31 97,90%

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2 992,00 2 929,31 97,90%
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 2 992,00 2 929,31 97,90%

          0106 2 992,00 2 929,31 97,90%
     Главный распорядитель: Управление культуры Администрации 
Артемовского городского округа

0000 124 734,90 124 716,01 99,98%

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 22 471,33 22 471,33 100,00%

        Общее образование 0702 22 471,33 22 471,33 100,00%

          0702 22 471,33 22 471,33 100,00%

      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 102 263,57 102 244,67 99,98%

        Культура 0801 95 501,76 95 501,76 100,00%

          0801 95 501,76 95 501,76 100,00%

        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 761,81 6 742,91 99,72%

          0804 6 761,81 6 742,91 99,72%
     Главный распорядитель: Управление образования Артемовского 
городского округа

0000 934 713,01 924 286,64 98,88%

      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 934 064,41 923 723,91 98,89%

        Дошкольное образование 0701 310 324,85 307 624,88 99,13%

          0701 310 324,85 307 624,88 99,13%

        Общее образование 0702 563 977,76 556 724,05 98,71%

          0702 563 977,76 556 724,05 98,71%

        Молодежная политика и оздоровление детей 0707 23 728,00 23 657,54 99,70%

          0707 23 728,00 23 657,54 99,70%

        Другие вопросы в области образования 0709 36 033,80 35 717,44 99,12%

          0709 36 033,80 35 717,44 99,12%

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 648,61 562,74 86,76%

        Пенсионное обеспечение 1001 648,61 562,74 86,76%

          1001 648,61 562,74 86,76%
    Главный распорядитель: Финансовое управление Администрации 
Артемовского городского округа

0000 12 205,60 12 168,79 99,70%

      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 965,60 11 957,31 99,93%
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 11 965,60 11 957,31 99,93%

          0106 11 965,60 11 957,31 99,93%

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 240,00 211,48 88,12%

        Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 240,00 211,48 88,12%

          1301 240,00 211,48 88,12%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 808 558,06 1 748 809,02 96,70%
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00 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 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Cтудия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Штрафник" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.15 Х/ф "Потомки" 

(16+)
02.20 Х/ф "Тайный 

мир" (12+)
04.10 Х/ф "Хроника" 

(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+)

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

03.35 Т/с "Дар" 
(12+)

05.10, 06.05 Х/ф 
"Адвокат" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Х/ф "Пасечник" 
(16+)

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 "Пес" (16+)
21.40 Т/с "Учитель в 

законе. Схватка" 
(16+)

23.40 "Итоги дня"
00.10 Х/ф "Мировая 

закулиса. Красота" 
(16+)

01.05 "Место встречи" 
(16+)

02.40 Квартирный 
вопрос

03.35 Т/с "Столыпин... 
Невыученные 
уроки" (12+)

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

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40 Т/с 
"Без права на 
выбор" (16+)

14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 
Т/с "Привет от 
"Катюши" (16+)

19.00, 19.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.10, 23.10 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Классик" 
(0+)

02.05 Х/ф "Голубая 
стрела" (0+)

03.55 Т/с "ОСА" 
(16+)

04.40 Х/ф "Любить 
по-русски" 
(12+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 Х/ф "Путешествия 

Гулливера" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
"Адаптация" (16+)

21.00 Х/ф "1+1" (16+)
23.10 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.10 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.10 Т/с "Закон 

каменных 
джунглей" (16+)

02.05 Х/ф "Спиди 
Гонщик" (12+)

04.50 Т/с "Стрела 3" 
(16+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вечерней программы (Москва) 
(0+)

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

06.50, 14.50, 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). "Служение как 
принцип" (0+)

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

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

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

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

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

"Вознесенский храм с.Ыб 
республики Коми" (0+)

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

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

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

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

(0+)

С Р Е Д А ,  8  М А Р ТА

06.00 Х/ф "Не 
может быть!" 
(12+)

08.00 "Бабы, 
вперёд!" 
(16+)

10.30, 14.20 Т/с 
"Цыганское 
счастье" 
(12+)

14.00, 20.00 
Вести

17.25 "Петросян 
и женщины" 
(16+)

20.40 Х/ф 
"Любовь и 
голуби" (12+)

22.35 В. 
Юдашкина

01.10 Х/ф 
"Стиляги" 
(16+)

05.10 "Таинственная 
Россия" (16+)

05.45 Х/ф "Выйти 
замуж за 
генерала" (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 Х/ф "Самая 
обаятельная 
и привлека-
тельная" (12+)

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

16.20 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)

17.15 Х/ф "Афоня"
19.25 Т/с "Пёс" 

(16+)
21.30 Т/с "Учитель 

в законе. 
Схватка" (16+)

23.30 "Все звезды 
для любимой" 
(12+)

01.15 Х/ф "Найди 
меня" (16+)

02.45 "Дачный 
ответ"

03.40 Т/с 
"Столыпин... 
Невыученные 
уроки" (12+)

06.25 Х/ф "Любить 
по-русски- 2" 
(16+)

08.05 Х/ф "Любить 
по-русски-3. 
Губернатор" 
(16+)

10.00, 18.30 
"Сейчас"

10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 
15.55, 16.45, 
17.35 Т/с 
"След" (16+)

18.40 Х/ф 
"Спортлото-82" 
(12+)

20.25 Х/ф "Мужики!" 
(6+)

22.20 Х/ф "Морозко" 
(0+)

23.55 "Легенды 
РЕТРО FM" 
(12+)

02.40 Х/ф "Секс-
миссия, 
или Новые 
амазонки" (16+)

04.55 Т/с "ОСА" 
(16+)

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

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

10.55 Х/ф "1+1" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 
22.30 Т/с "Ольга" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

01.55 Х/ф 
"Счастливчик" 
(18+)

03.55 Т/с "Стрела 3" 
(16+)

04.45 Т/с "Нижний 
этаж" (12+)

05.10 Т/с "Селфи" 
(16+)

05.40 Т/с "Последний 
корабль" (16+)

06.35 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

00.00, 17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) "О 
миссионерстве". (0+)

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

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

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

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

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

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

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

вечерней программы (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Вознесенский храм с.Ыб 
республики Коми" (0+)

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

(Екатеринбург). "Уроки аскетики 
со священником Валерием 
Духаниным". 3ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.15 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
16.30 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
19.30 "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+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Моя 
любовь" (16+)

06.40 Х/ф "Настя" 
(16+)

08.20 Х/ф "Блондинка 
за углом" (0+)

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

12.15 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 
(12+)

13.45 Х/ф "Приходите 
завтра..."

15.40 Концерт "О чем 
поют мужчины"

17.40 Х/ф "Красотка" 
(16+)

19.55 Х/ф "Москва 
слезам не верит" 
(12+)

21.00 "Время"
21.20 "Москва слезам 

не верит"
23.10 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.45 Х/ф "Статус" 

(16+)
01.40 Х/ф "Одна 

встреча" (16+)
03.10 "Модный 

приговор"
04.10 Контрольная 

закупка
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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, 03.40 "Модный 
приговор"

12.15, 02.45, 03.05 
"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 Cтудия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Мурка" 

(16+)
23.35 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.10 Х/ф "Майор 

Гром" (12+)
00.40 Х/ф "Рыбка по 

имени Ванда" 
(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 "Чужое 
счастье" (12+)

00.50 Т/с 
"Екатерина" 
(12+)

02.00 Х/ф "Хозяин 
тайги" (12+)

05.10, 06.05 Х/ф 
"Адвокат" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Х/ф "Пасечник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25, 18.35 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 "Место 
встречи"

17.30 "Говорим и 
показываем" (16+)

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

законе. Схватка" 
(16+)

23.40 "Итоги дня"
00.10 Х/ф "Мировая 

закулиса. Зараза" 
(16+)

01.05 "Место встречи" 
(16+)

02.45 "Судебный 
детектив" (16+)

03.40 Т/с "Столыпин... 
Невыученные 
уроки" (12+)

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

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.30, 11.20, 
12.30, 12.45, 
13.35, 14.30, 
15.20, 16.00, 
16.45, 17.35 
Т/с "Господа 
офицеры" (16+)

19.00, 19.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

20.20, 21.15, 23.10 
Т/с "След" (16+)

22.25 Т/с "Майор и 
магия" (16+)

00.00 Х/ф "Клуши" 
(16+)

02.05 Х/ф "Ва-банк" 
(12+)

04.05 Х/ф "Ва-банк 
2" (12+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

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

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

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00 Т/с 
"Адаптация" (16+)

21.30, 04.00 Х/ф "Все 
могу" (16+)

23.05 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.05 Т/с "Закон 
каменных 
джунглей" (16+)

02.00 Х/ф "Супер-
полицейские" 
(16+)

05.45 "ТНТ-Club" (16+)
05.50 Т/с "Стрела 3" 

(16+)
06.45 "Саша + Маша. 

Лучшее" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Духовные причины 
трагических событий ХХ века" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

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

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

/ "Слово о вере" (Екатеринодар) 
(0+)

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

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

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

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

06.50, 14.50, 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). "Уроки аскетики 
со священником Валерием 
Духаниным". 4ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Посмертная жизнь". 
1ч. (0+)

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

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Чужое 
счастье" (12+)

00.50 Т/с 
"Екатерина" 
(12+)

02.10 Х/ф 
"Свидание с 
молодостью"

05.10, 06.05 Х/ф 
"Адвокат" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Х/ф "Пасечник" 
(16+)

12.00 Суд присяжных 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи"
16.00 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

17.30 "Говорим и 
показываем" (16+)

18.35 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

19.40 Т/с "Пес" (16+)
23.35 Х/ф "Полюс 

долголетия" (12+)
00.35 Х/ф "Двое" (16+)
02.05 "Место встречи" 

(16+)
03.40 Т/с "Столыпин... 

Невыученные 
уроки" (12+)

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

06.10 "Утро на "5" 
(6+)

09.10 "Место 
происшествия"

10.40, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.25 
Т/с "Спецотряд 
"Шторм" (16+)

16.00, 16.45, 17.40 
Т/с "Майор и 
магия" (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 
23.00, 23.55, 
00.40 Т/с 
"След" (16+)

01.30, 02.10, 02.50, 
03.20, 03.50, 
04.20, 04.50, 
05.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

07.00 "Агенты 003" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви" (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 

14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Comedy Woman" 
(16+)

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "127 часов" 
(16+)

03.25 Х/ф "Любой 
ценой" (16+)

04.50 Т/с "Стрела 3" 
(16+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

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

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург) "Выставка Сергея 
Сочивко" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Православная Брянщина" 
(Брянск) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Москва) "Посмертная жизнь". 
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) / 

"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 Т/с "Мурка" 

(16+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.20 "Студия 

звукозаписи" 
(16+)

02.15 Х/ф "Президент 
Линкольн" (16+)

04.10 Х/ф "Домашняя 
работа" (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10 Х/ф "Родня" (16+)
08.00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08.45 "Смешарики. 

Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Алексей Баталов. 

Он же Гоша, он же 
Гога..." (12+)

11.15 "Смак" (12+)
12.10 "Идеальный 

ремонт"
13.15 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.00 Т/с 

"Манекенщица" 
(16+)

18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"

19.10 "Минута славы"
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Дети"
23.10 "Прожектор-

перисхилтон" 
(16+)

23.45 Х/ф "Полтергейст" 
(18+)

01.30 Х/ф "Сынок" (12+)
03.10 Х/ф "Совсем не 

бабник" (16+)
04.45 "Модный 

приговор"

05.15 Т/с "Чокнутая" 
(16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время. 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Семейный 

альбом" (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 "Аншлаг и 

Компания" 
(16+)

14.20 Х/ф "Пусть 
говорят" (0+)

18.00 "Субботний 
вечер"

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф "Брачные 
игры" (12+)

00.50 Х/ф "Танго 
мотылька" (12+)

02.55 Т/с "Марш 
Турецкого-2" 
(12+)

05.15 Их нравы
05.35 Х/ф "Агент особого 

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

Сегодня
08.20 "Устами младенца"
09.00 "Готовим с 

Алексеем 
Зиминым"

09.25 "Умный дом"
10.20 Главная дорога 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мертвая" (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 "Битва шефов" 

(12+)
14.00 "Двойные 

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

миллион". Яна 
Рудковская (16+)

19.00 "Центральное 
телевидение"

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

(16+)
23.30 "Международная 

пилорама" 
с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

00.20 "ЁЛКА. Сольный 
концерт" (12+)

02.00 Х/ф "Время 
Синдбада" (16+)

03.40 Т/с "Столыпин... 
Невыученные 
уроки" (12+)

05.50 М/ф "Тридцать 
восемь 
попугаев", "Куда 
идет слоненок", 
"Как лечить 
удава", "Бабушка 
удава", "Алло! 
Вас слышу!", 
"Три банана", 
"Весенняя 
сказка", 
"Весенняя 
сказка", "Беги, 
ручеек", "Сказка 
про храброго 
зайца", "В 
некотором 
царстве" (0+)

09.00 М/ф "Маша и 
медведь" (0+)

09.35 "День ангела" 
(0+)

10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.55, 

12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 
17.40 Т/с "След" 
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 
21.35 Т/с "Туман" 
(16+)

22.20, 23.15, 23.55, 
00.35 Т/с "Туман 
2" (16+)

01.25, 02.15, 03.10, 
04.00, 04.55 Т/с 
"Группа Zeta" 
(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 Т/с 
"Интерны" (16+)

16.00 Х/ф "Царство 
небесное" (16+)

19.00, 19.30, 20.00 
"Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

21.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Проект X" 
(18+)

02.45 Т/с "Стрела 3" 
(16+)

03.35 Т/с "Нижний этаж" 
(12+)

04.00 Т/с "Селфи" (16+)
04.25 Т/с "Последний 

корабль" (16+)
05.20 Т/с "Саша + 

Маша" (16+)
06.00 Т/с "Убийство 

первой степени" 
(16+)
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05.00 Т/с "Чокнутая" 
(16+)

07.00 М/ф "Маша и 
медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

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

разрешается"
14.20 Х/ф "Любовь, 

которой не было" 
(12+)

16.15 Х/ф "Вера" 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Вещий Олег" 
(12+)

02.00 Т/с "Женщины 
на грани" (16+)

05.10 Х/ф "Агент 
особого 
назначения" 
(16+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 Лотерея 
"Счастливое 
утро"

09.25 Едим дома
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

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

Надзор" (16+)
14.10 "Поедем, 

поедим!"
15.05 Своя игра
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 "Новые русские 

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

(18+)
22.35 Х/ф 

"Посредник" 
(16+)

02.05 Х/ф "Время 
Синдбада" (16+)

03.40 Т/с "Столыпин... 
Невыученные 
уроки" (12+)

05.50, 07.15, 
08.45 Х/ф 
"Д'Артаньян и 
три мушкетера" 
(16+)

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Х/ф "У тихой 

пристани" (12+)
12.30 Х/ф "Морозко" 

(0+)
14.05 Х/ф 

"Спортлото-82" 
(12+)

16.00 Х/ф "Мужики!" 
(6+)

18.00 Главное
20.00, 20.55, 

21.50, 22.40, 
23.30, 00.25, 
01.15, 02.05 
Т/с "Отряд 
Кочубея" (16+)

03.05, 04.00, 04.50 
Т/с "Группа 
Zeta" (16+)

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

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

любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" 

(16+)
12.00 Т/с 

"Импровизация" 
(16+)

13.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

14.00 Х/ф "Царство 
небесное" (16+)

16.45 Х/ф "Духless 2" 
(16+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

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

"Тренировочный 
день" (16+)

04.25 Т/с "Стрела 3" 
(16+)

05.15 Т/с "Нижний этаж" 
(12+)

05.40 Т/с "Селфи" (16+)
06.10 Т/с "Саша + 

Маша" (16+)

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

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

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

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

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

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

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18.55, 20.05, 22.00 "Союз онлайн" 
(0+)

12.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Вознесенский храм с.Ыб 
республики 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) "Духовные причины 
трагических событий ХХ века" (0+)

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

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

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

Смирнов". Прямой эфир (Москва) 
(0+)

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

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

(Москва) "Посмертная жизнь". 
2ч. (0+)

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

(Екатеринбург) (0+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф 
"Вербовщик" 
(16+)

08.10 "Смешарики. 
ПИН-код"

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

(16+)
10.15 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 

"ТилиТелеТесто"
13.40 "Теория 

заговора" (16+)
14.40 "Голос. Дети"
16.25 "Юбилейный 

вечер Татьяны 
Тарасовой"

19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 "КВН" ВыСШАя 

лига
00.40 Х/ф "Харли 

Дэвидсон 
и Ковбой 
Мальборо" (0+)

02.30 Х/ф "Скажи, что 
это не так" (12+)

04.20 Контрольная 
закупка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "Театр Слова. 
Письма Венценосной Семьи" (0+)

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

(0+)
12.45 "Интервью митрополита Лонгина" 

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

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

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

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

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

(Москва) "Посмертная жизнь". 
1ч. (0+)

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

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI созыв

12 заседание
РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2017 года                                               № 95

О кандидатуре депутата Думы Артемовского городского округа
для включения в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в  Артемовском городском округе 

Рассмотрев обращение главы Артемовского городского округа о представлении предложения о кандидатуре депутата Думы Артемовского 
городского округа для включения в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе от 
23.01.2017, в соответствии со статьей 33 Регламента Думы Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского городского 
округа от 13.10.2016 № 11, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1.Предложить  в состав Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Артемовском городском округе кандидатуру Трофимова 

Константина Михайловича, председателя 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
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI созыв

12 заседание
РЕШЕНИЕ

от  16 февраля 2017 года                                                №  96

О направлении  депутатов  Думы Артемовского городского округа
для включения в состав Комиссии по контролю 

за обеспечением чистоты и порядка и совершенствованию обращения с отходами производства и потребления на территории 
Артемовского городского округа 

Рассмотрев обращение главы Артемовского городского округа от 08.02.2017 о направлении трех депутатов  Думы Артемовского городского 
округа для включения в состав Комиссии по контролю за обеспечением чистоты и порядка и совершенствованию обращения с отходами производства 
и потребления на территории Артемовского городского округа, в соответствии со статьей 33 Регламента Думы Артемовского городского округа, 
утвержденного решением Думы Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 11, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Направить в состав Комиссии по контролю за обеспечением чистоты и порядка и совершенствованию обращения с отходами производства и 

потребления на территории Артемовского городского округа депутатов Думы Артемовского городского округа:
1) Арсенова Владимира Степановича;
2) Трофимова Константина Михайловича;
3) Шарафиева Агзама Мавлявовича.
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
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 VI созыв 

12 заседание
РЕШЕНИЕ

 от 16 февраля 2017 года                                              № 97

О внесении изменений в Правила благоустройства,  обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, 
обращения с отходами производства и потребления в  Артемовском городском округе 

В целях приведения в соответствие действующему законодательству решения Думы Артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100 «О 
принятии Правил благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с отходами производства 
и потребления в Артемовском городском округе», принимая во внимание решения Думы Артемовского городского округа от 29.10.2015 № 739 и 
от 23.06.2016          № 839, рассмотрев представленный проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Правила 
благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с отходами производства и потребления в 
Артемовском городском округе», руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.  Внести изменения в Правила благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с 

отходами производства и потребления в Артемовском городском округе, принятые решением Думы Артемовского городского округа от 12.04.2007 № 
100, с учетом изменений, внесенных решениями Думы Артемовского городского округа от 27.11.2008 № 480, от 29.10.2009 № 694, от 29.07.2010 № 893, 
от 27.12.2012 № 220, от 24.09.2015 № 720  (далее - Правила):

1.1. Абзац 17 пункта 1  Главы 1 «Общие положения» Правил изложить в следующей редакции:
«Обезвреживание отходов» - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 

обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.»;
1.2. Абзац 18 пункта 1 Главы 1 «Общие положения» Правил изложить в следующей редакции:
«Обращение с отходами» - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов.»;
1.3. Абзац 19 пункта 1 Главы 1 «Общие положения» Правил изложить в следующей редакции:
«Объекты размещения отходов» - специально оборудованные сооружения,     предназначенные     для     размещения      отходов      (полигон,
 шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов 

и объекты захоронения отходов.»;
1.4. Абзац 21 пункта 1 Главы 1 «Общие положения» Правил изложить в следующей редакции:
«Отходы производства и потребления (далее - отходы)» - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным 
законом об отходах производства и потребления.»;

1.5. Абзац 35 пункта 1 Главы 1«Общие положения» Правил изложить в следующей редакции:
«Твердые коммунальные отходы» - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.»;

1.6. Абзац 38 пункта 1 Главы 1 «Общие положения»  Правил изложить в следующей редакции:
«Утилизация отходов» - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 

применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 
соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).»;

1.7.  Пункт 6 Главы 1 «Общие положения» Правил изложить в следующей редакции:
«6. Органы, осуществляющие контроль за выполнением требований настоящих Правил:
1) Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее –  ЖКС);
2) территориальные органы местного самоуправления Артемовского городского округа;
3) Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (далее – Комитет по архитектуре и градостроительству);
4) Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (далее – КУМИ)»;
1.8. По тексту Правил слова «ОГИБДД ОМВД г. Артемовский», «ФКУ «54 ОФПС» по Свердловской области, слова «Артемовский отдел Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области» в соответствующих падежах,   исключить;
1.9. Подпункт 1 пункта 32 Главы 6 «Обращение с отходами производства и потребления» Правил  изложить в следующей редакции:
«1)  индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются отходы I-IV класса опасности, обязаны 

иметь техническую и иную возможность обращения с отходами I-IV класса опасности в целях обеспечения безопасности для окружающей среды 
и здоровья человека, а также лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I-IV классов опасности.

Не подлежит лицензированию деятельность по накоплению отходов I-IV класса опасности, а также деятельность сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов V класса опасности. Собственник отходов I-IV класса опасности вправе отчуждать эти 
отходы в собственность другому лицу, передавать ему, оставаясь собственником, право владения, пользования или распоряжения этими отходами, если 
у этого лица имеется лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов неменьшего класса опасности. Право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, 
мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов;»;

1.10. Подпункт 4 пункта 32 Главы 6 «Обращение с отходами производства и потребления» Правил  изложить в следующей редакции:
«4) отходы I, II, III, IV классов опасности размещаются только на полигонах организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, обустроенных в соответствии со 
СНиП.

 Определение класса опасности отходов, образующихся и используемых на предприятии, входит в обязанность данного предприятия;»;
1.11.  В подпункте 1 пункта 36 Главы 6 «Обращение с отходами производства и потребления» Правил  слова «а также имеющей лицензию на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов» заменить словами «и  
лицензию на размещение, обезвреживание и сбор отходов.»;

1.12.  Абзац 17 подпункта 40 Главы 6 «Обращение с отходами производства и потребления» Правил изложить в следующей редакции:
 «Обезвреживание отходов I-IV класса опасности производства и жизнедеятельности осуществляется предприятиями при наличии соответствующей 

лицензии и соблюдении установленных действующим законодательством требований».
2. Настоящее решение опубликовать 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 жилищно-коммунальному хозяйству (Арсенов В.С.).

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                                              № 98

Информация  о содержании в исправном и работоспособном состоянии дымоходов и вентиляционных каналов жилых помещений в 
многоквартирных и жилых домах

Рассмотрев информацию представленную Администрацией Артемовского городского округа от 14.02.2017 исх. № 867/14 о содержании в 
исправном и работоспособном состоянии дымоходов и вентиляционных каналов жилых помещений в многоквартирных и жилых домах,

Дума Артемовского городского округа
Решила:
1.Информацию о содержании в исправном и работоспособном состоянии дымоходов и вентиляционных каналов жилых помещений в 

многоквартирных и жилых домах принять к сведению (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Администрации Артемовского городского округа в срок до 1 марта 2017 года проинформировать население о содержании в исправном и 

работоспособном состоянии дымоходов и вентиляционных каналов жилых помещений в многоквартирных и жилых домах.
3.Вопрос  о ходе исполнения пункта 2 настоящего решения заслушать на апрельском заседании Думы Артемовского городского округа (27 апреля 

2017 года).
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству (Арсенов В.С.).

Председатель Думы
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ

Приложение к решению Думы 
Артемовского городского округа 

от 16 февраля 2017 года № 98

Информация 
о содержании в исправном и работоспособном состоянии дымоходов и вентиляционных каналов жилых помещений в  

многоквартирных и жилых домах

Согласно постановлению Правительства РФ от 14 мая 2013 года № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 
внутри домового и внутриквартирного газового оборудования» надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается:

а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости 
их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме (при наличии у них лицензии, 
предусмотренной пунктом 14 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (далее – Правила), либо путем заключения 
договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, указанной в пункте 14 Правил:

б) в домовладении собственником домовладения путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов и 
(или) заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, указанной в пункте 14 Правил.

Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится:
а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего 

оборудования;
б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов;
в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (не позднее, чем за 7 

календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного 
сезона);

г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-
диспетчерском обеспечении.

Проверка, очистка и ремонт дымовых и вентиляционных каналов выполняется в соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными 
правовыми и нормативными техническими актами.

Договор о проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте дымовых и вентиляционных каналов заключается с организацией, 
допущенной к выполнению соответствующих работ на основании лицензии выданной в порядке, предусмотренном Положением о лицензировании 
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, Утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1223, и исполняется в порядке, предусмотренном статьями 730-739 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Информация об указанных организациях (наименование, адрес местонахождения, способы обеспечения контактов, номер телефона, адрес 
электронной почты (при наличии), адрес сайта в сети “Интернет” (при наличии))  размещается исполнителем но договору о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в местах, обеспечивающих заказчиков возможностью ознакомиться с этой 
информацией, либо доводится им до сведения заказчиков иным способом, позволяющим проверить выполнение исполнителем указанной обязанности.

Организация, указанная в пункте 14 Правил, не вправе отказаться от заключения договора о проверке, а также при необходимости об очистке и (или) 
о ремонте дымовых и вентиляционных каналов.

В случае если такая организация в пределах населенного пункта отсутствует, то обязанность по заключению договора о проверке, а также при 
необходимости об очистке и (или) о ремонте дымовых и вентиляционных каналов (по обращению лиц, ответственных за содержание общего имущества 
в многоквартирном доме или собственников домовладений) несет обладающая соответствующей лицензией организация, местонахождение которой 
является наиболее приближенным (по расстоянию) к указанному населенному пункту.

Порядок и условия приостановления подачи газа:
В случае поступления исполнителю информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая, в том числе получения 

такой информации в ходе выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования, исполнитель обязан незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом 
заказчика. О наличии указанной угрозы свидетельствуют следующие факторы:

а) отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
б) отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего оборудования;
в) неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в конструкции газоиспользующего оборудования устройств, 

позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (если такое вмешательство 
повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного устранения такой неисправности.

ВДПО за 2016 год были заключены договоры: СПК Веста – 2 д., ООО «Чистый домъ» - 5 д, ЖСК 9 – 1 д, ООО «Универсал-Сервис» – 14 д., ООО 
«Порядок» - 50 д., ТСЖ «Березовая роща»,  ЖСК 10.

В ходе проверки 40% от всего жилфонда не соответствуют нормам для эксплуатации газового оборудования. На 2017 год подали заявку на 
заключение договоров ООО «Универсал- сервис» - 14 д., ООО «Темп» - 23 д., ООО «Порядок» - 42 д., ТСЖ 8.

14.02.2017 было проведено совещание под председательством заместителя главы Администрации Артемовского городского округа, на котором 
присутствовали помощник Артемовского городского прокуратура Закайдакова Е.В., начальник отдела контроля по Восточному управленческому округу 
Департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Бархотова Н.А., Начальник ВДПО Щупов Э.В., начальник 
Артемовского участка ГУП Свердловской области  «Газовые сети», руководители Управляющих компаний, председатели МКД.

 В рамках проведенного совещания были приняты следующие решения:
1) Управляющим и обслуживающим организациям своевременно (3 раза в год) проводить осмотры вентканалов и направлять акты осмотров 

в Артемовский участок ГУП Свердловской области  «Газовые сети».
2) Рекомендовать УК составлять графики по прочистке и ремонту вентканалов по выявленным нарушениям, направлять в Артемовский 

участок  ГУП Свердловской области  «Газовые сети», Администрацию Артемовского городского округа,  Департамент Государственного жилищного и 
строительного надзора по восточному округу.

3) Рекомендовать УК составить графики проведения осмотров вентканалов в жилых домах, находящихся в управлении и направить в адрес 
Артемовского участка ГУП Свердловской области  «Газовые сети»,  Администрацию Артемовского городского округа,  Департамент Государственного 
жилищного и строительного надзора по восточному округу в срок до 17.02.2017.

4) Администрации Артемовского городского округа  совместно с Артемовским участком ГУП СО «Газовые сети» подготовить и разместить 
информацию о порядке проведения осмотров вентканалов, обязанности жителей обеспечивать доступ и проведение своевременной очистки и ремонта 
вентканалов и газового оборудования. 

5) Администрации Артемовского городского округа  рассмотреть возможность увеличить размера платы за содержание жилья.

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI созыв

12 заседание
РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2017 года                                               № 99

О направлении Арсенова В.С., председателя постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, в состав  Комиссии по  
обследованию котельных и котельного оборудования на территории сельских населенных пунктов Артемовского городского округа 

Рассмотрев обращение главы Артемовского городского округа о направлении в состав  Комиссии по  обследованию котельных и котельного 
оборудования на территории сельских населенных пунктов Артемовского городского округа Арсенова В.С., председателя постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству,  от 26.01.2017, в соответствии со статьей 33 Регламента Думы Артемовского городского округа, утвержденного 
решением Думы Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 11, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Направить Арсенова В.С., председателя постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, в состав Комиссии по  обследованию 

котельных и котельного оборудования на территории сельских населенных пунктов 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».

Председатель Думы
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ

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 Думы
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI созыв

12 заседание
РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2017 года                                                                               № 114

О  назначении Антипина  В.А. помощником депутата
Думы Артемовского городского округа Гареевой Р.П.

В соответствии со статьей 25 Устава Артемовского городского округа, решением Думы Артемовского городского округа от 27 октября  2016 года 
№ 34 «О помощнике депутата Думы Артемовского городского округа», на основании личного заявления Гареевой Р.П., депутата Думы Артемовского 
городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Назначить  Антипина Владимира  Альбертовича помощником депутата Думы Артемовского городского   округа   Гареевой Раисы Петровны.
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
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ
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ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VI созыв
12 заседание

РЕШЕНИЕ
от 16 февраля 2017 года                                                 № 115

О  назначении  Зарубиной Н.П., Касьяновой Е.С., 
Макаровой Т.А. помощниками депутата 

Думы Артемовского городского округа Котловой Е.И.

В соответствии со статьей 25 Устава Артемовского городского округа, решением Думы Артемовского городского округа от 27 октября  2016 года 
№ 34 «О помощнике депутата Думы Артемовского городского округа», на основании личного заявления Котловой Е.И., депутата Думы Артемовского 
городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.Назначить  помощниками депутата Думы Артемовского городского   округа   Котловой Екатерины Ивановны:
Зарубину Надежду Павловну;
Касьянову Екатерину Семеновну;
Макарову Тамару Анатольевну.
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
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI созыв

12 заседание
РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2017 года                                                 № 116

О  назначении  Анчугова П.И., Бабкина А.В., Вахрушева  Д.В.
 помощниками депутата Думы Артемовского городского округа

 Бабкина И.В.

В соответствии со статьей 25 Устава Артемовского городского округа, решением Думы Артемовского городского округа от 27 октября  2016 года 
№ 34 «О помощнике депутата Думы Артемовского городского округа», на основании личного заявления Бабкина И.В., депутата Думы Артемовского 
городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.Назначить  помощниками депутата Думы Артемовского городского   округа   Бабкина Игоря Владимировича:
 Ангугова Петра Ивановича;
 Бабкина Александра Владимировича;
 Вахрушева Дениса Владимировича.
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
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI созыв

12 заседание
РЕШЕНИЕ

от  16 февраля 2017 года                                                № 117 

О  назначении Корчемкиной Н.С., Сабирова С.Р., Третьякова В.В., Чепчуговой Н.В., Шумейко В.А. помощниками 
депутата Думы Артемовского городского округа

 Тухбатуллина Т.Н.

В соответствии со статьей 25 Устава Артемовского городского округа, решением Думы Артемовского городского округа от 27 октября  2016 года 
№ 34 «О помощнике депутата Думы Артемовского городского округа», на основании личного заявления Тухбатуллина Т.Н., депутата Думы Артемовского 
городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.Назначить  помощниками депутата Думы Артемовского городского   округа   Тухбатуллина Тагира Нуртдиновича, депутата по одномандатному 

избирательному округу №  12:
 Корчемкину Надежду Степановну;
 Сабирова Салавата Рафаиловича;
  Третьякова Владимира Викторовича;
 Чепчугову Нину Васильевну;
 Шумейко Виктора Алексеевича.
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
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

12 заседание
РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2017 года                                                 № 118

О  назначении  Глотова А.А. помощником депутата
Думы Артемовского городского округа Юсупова С.Р.

В соответствии со статьей 25 Устава Артемовского городского округа, решением Думы Артемовского городского округа от 27 октября  2016 года 
№ 34 «О помощнике депутата Думы Артемовского городского округа», на основании личного заявления Юсупова С.Р., депутата Думы Артемовского 
городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.Назначить  Глотова Андрея Александровича, помощником депутата Думы Артемовского городского   округа   Юсупова Сергей Романовича.
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
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
VI созыв

12 заседание
РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2017 года                                                 № 121

О  назначении Татьковой С.С. помощником депутата
Думы Артемовского городского округа Малых В.С.

В соответствии со статьей 25 Устава Артемовского городского округа, решением Думы Артемовского городского округа от 27 октября  2016 года 
№ 34 «О помощнике депутата Думы Артемовского городского округа», на основании личного заявления Малых В.С., депутата Думы Артемовского 
городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.Назначить  Татькову Светлану Семеновну помощником депутата Думы Артемовского городского   округа   Малых Валентины Сергеевны.
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
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2017                                                                                 № 202-ПА

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по развитию внутримуниципальной кооперации на территории 

Артемовского городского округа на 2017 год

В целях обеспечения устойчивого функционирования экономики и социальной стабильности, а также развития кооперационных связей крупных 
промышленных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа, руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по развитию внутримуниципальной кооперации на территории Артемовского городского округа 
на 2017 год (далее – «Дорожная карта») (Приложение).

2. Назначить ответственным за реализацию «Дорожной карты» Иванова Александра Сергеевича, первого заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа. 

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа

 А.В. САМОЧЕРНОВ

                                                        Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

                                                                            От 27.02.2017 № 202-ПА           

План мероприятий («дорожная карта») по развитию внутримуниципальной кооперации на территории 
Артемовского городского округа на 2017 год

№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

реализации
Ожидаемый эффект

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5
1. Организационные мероприятия 

1.1.

Организация проведения заседания 
координационного Совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства при главе 
Артемовского городского округа, рассмотрение 
на заседании вопроса об определении 
ответственного исполнителя, который будет 
осуществлять функции по содействию развитию 
внутримуниципальной кооперации

февраль 
2017 года

определен ответственный исполнитель, 
осуществляющий функции по содействию 
развитию внутримуниципальной 
кооперации

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа

1.2.

Информирование представителей бизнес-
сообщества Артемовского городского округа 
о решении развития внутримуниципальной 
кооперации на территории Артемовского 
городского округа (заседание координационного 
Совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства при главе Артемовского 
городского округа)

февраль 
2017 года

1) принятие решения представителями 
бизнес сообщества о развитии 
внутримуниципальной кооперации на 
территории Артемовского городского 
округа;
2) представление бизнес-сообществу 
Артемовского городского округа 
ответственного исполнителя, 
осуществляющего функции по содействию 
развитию внутри-муниципальной 
кооперации

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа

1.3.
Проведение консультаций, встреч, 
переговоров для определения участников 
внутримуниципальной кооперации

февраль-март
2017 года

определение участников 
внутримуниципальной кооперации

ответственный исполнитель, 
осуществляющий функции 
по содействию развитию 
внутримуниципальной кооперации

1.4.

Разработка и согласование проекта Плана 
мероприятий («дорожной карты») по развитию 
внутримуниципальной кооперации на территории 
Артемовского городского округа с участниками 
внутримуници-пальной кооперации

февраль
2017 года

согласование проекта Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по развитию 
внутримуниципальной кооперации на 
территории Артемовского городского 
округа

отдел социально-экономического 
развития Администрации 
Артемовского городского округа, 
ответственный исполнитель, 
осуществляющий функции 
по содействию развитию 
внутримуниципальной кооперации

1.5.

Подготовка проекта Соглашения между 
Министерством инвестиционного развития 
Свердловской области, Свердловским областным 
Фондом поддержки предпринимательства, 
Администрацией Артемовского городского 
округа о взаимодействии по вопросам развития 
кооперации на территории Артемовского 
городского округа

март 
2017 года

заключение Соглашения о взаимодействии 
по вопросам развития кооперации на 
территории Артемовского городского 
округа

ответственный исполнитель, 
осуществляющий функции 
по содействию развитию 
внутримуниципальной кооперации

2. Создание информационной площадки (раздел сайта)

2.1.

Создание раздела «Биржа контрактов 
товаров/ работ/услуг» на сайте Артемовского 
муниципального фонда под-держки малого 
предприни-мательства 

март 
2017 года 

создание раздела «Биржа контрактов 
товаров/ работ/услуг» на сайте 
Артемовского муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства

Артемовский муни-ципальный 
фонд поддержки малого 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а 
(Федорченко В.М.) (по 
согласованию)

2.2.

Сбор и размещение на сайте Артемовского 
муниципального фонда поддержки малого 
предпринимательства информа-ции о 
потребностях и предложениях крупных пред-
приятий и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории Артемовского 
городского округа

март - декабрь 
2017 года

формирование и актуализация базы данных 
о потребностях и предложениях крупных 
предприятий и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории Артемовского 
городского округа

Артемовский муни-ципальный 
фонд поддержки малого 
предпринимательства
(Федорченко В.М.) (по 
согласованию)

3. Создание коммуникационной площадки («биржи контактов») 

3.1.
Определение ответственных за организацию и 
проведение «биржи контактов»

март
2017 года

определен состав «биржи контактов»

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа,
ответственный исполнитель, 
осуществляющий функции 
по содействию развитию 
внутримуниципальной кооперации

3.2.
Определение места проведения «биржи 
контактов»

март
2017 года

определение места проведения «биржи 
контактов»

ответственный исполнитель, 
осуществляющий функции 
по содействию развитию 
внутримуниципальной кооперации

3.3. Организация и сопровождение «биржи контактов»
март - декабрь 

2017 год

организация и проведение прямых 
переговоров крупных предприятий 
и субъектов МСП в формате «биржи 
контактов», заключенные соглашения/
контракты между крупными предприятиями 
и субъектами малого и среднего 
предпринимательства

ответственный исполнитель, 
осуществляющий функции 
по содействию развитию 
внутримуниципальной кооперации

4. Продвижение, PR-компания работы по развитию внутримуниципальной кооперации

4.1.

Организация работы по продвижению 
раздела «Биржа контактов товаров/работ/
услуг» на официальных сайтах объединений 
предпринимателей, институтов развития 
предпринимательства и др.

март - декабрь 
2017 года

увеличение количества участников прямых 
переговоров крупных предприятий 
и субъектов МСП в формате «биржи 
контактов»

ответственный исполнитель, 
осуществляющий функции 
по содействию развития 
внутримуниципальной кооперации

4.2.

Выступление первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа 
на информационном часе с представителями СМИ 
в Администрации Артемовского городского округа

июль 
2017 года

популяризация положительного опыта 
внутримуниципальной кооперации 

ответственный исполнитель, 
осуществляющий функции 
по содействию развитию 
внутримуниципальной кооперации

5. Организация мониторинга за ходом развития внутримуниципальной кооперации

5.1.
Оперативный мониторинг развития 
внутримуниципальной кооперации на территории 
Артемовского городского округа

март - декабрь 
2017 года

решение текущих вопросов по 
функционированию Информационной и 
Коммуникационной площадок

ответственный исполнитель, 
осуществляющий функции 
по содействию развитию 
внутримуниципальной кооперации

5.2.
Ежемесячный мониторинг развития 
внутримуниципальной кооперации на территории 
Артемовского городского округа

ежемесячно

1) ежемесячная отчетная информация 
по развитию внутримуниципальной 
кооперации в соответствии с формами в 
срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным,
2) представление ежемесячной отчетной 
информации главе Артемовского 
городского округа, в Министерство 
инвестиций и развития Свердловской 
области

ответственный исполнитель, 
осуществляющий функции 
по содействию развитию 
внутримуниципальной кооперации

5.3.

Ежеквартальный доклад о результатах 
мониторинга на заседании координационного 
Совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства при главе Артемовского 
городского округа

ежеквартально отчетная информация по развитию 
внутримуниципальной кооперации 

ответственный исполнитель, 
осуществляющий функции 
по содействию развитию 
внутримуниципальной кооперации

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2017                                                                                 № 207-ПА    

Об утверждении Порядка определения арендной платы
за пользование зданиями, нежилыми помещениями,

 комплексами имущества, составляющими муниципальную казну Артемовского городского округа

В целях повышения доходов от аренды объектов, являющихся собственностью Артемовского городского округа и составляющих муниципальную 
казну Артемовского городского округа, учитывая индекс потребительских цен,   в  соответствии  с Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 2 статьи 5 Положения об аренде имущества, 
находящегося в собственности Артемовского городского округа, принятого решением Думы Артемовского городского округа от 29.08.2013 № 340 (с 
изменениями и дополнениями), принимая во внимание письмо Отдела сводных статистических работ города Артемовский Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области от 30.01.2017 № 01-12/08, руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения арендной платы за пользование зданиями, нежилыми помещениями, комплексами имущества, составляющими 

муниципальную казну Артемовского городского округа (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2017.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского городского округа  от 29.02.2016  № 228-ПА «Об утверждении Порядка 

определения арендной платы за пользование зданиями, нежилыми помещениями,  комплексами имущества, составляющими муниципальную казну 
Артемовского городского округа».

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 председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа

 А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
      к  постановлению Администрации

                                                                                      Артемовского городского округа
 от 28.02.2017  № 207-ПА

 
П О Р Я Д О К

определения арендной платы за пользование зданиями,
 нежилыми помещениями, комплексами имущества, 

составляющими муниципальную казну 
Артемовского городского округа

1. Расчет арендной  платы  за пользование  зданиями, нежилыми помещениями, комплексами имущества, составляющими муниципальную казну  
Артемовского городского округа (далее по тексту – Объект) (за исключением объектов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка), производится по 
формуле:

АП = S х (БС х К1х К2 х К3 х  К4 х К5) + НДС

АП – арендная плата;
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S – площадь объекта аренды;
БС - базовая ставка аренды объекта;
К1, К2, К3, К4, К5 - коэффициенты,  соответствующие  характеристикам объекта аренды;
НДС – налог на добавленную стоимость, действующий на момент заключения договора аренды.
1.1. БС – базовая ставка аренды объекта, устанавливается в соответствии с Приложением  № 1 к Порядку определения арендной платы за 

пользование зданиями, нежилыми помещениями, комплексами имущества, составляющими муниципальную казну Артемовского городского округа.
1.2. К 1 - коэффициент, учитывающий место расположения объекта по районам: 
а) в черте города в соответствии с распределением территорий города Артемовский, утвержденным решением Малого Совета от 07.10.1993 № 93     

«Об установлении ставок земельного налога»:
- 3,0 - районы № 1, № 2, район № 3 (ул. Уральская, Декабристов, Техническая), район № 26 (до ул. Короленко), № 27, № 29;
- 2,0 - район №  4 (ул. Молодежи), район № 9 (от границ 2 района до         ул. Чернышевского),  район № 10, район № 15 (ул. Станиславского), район 

№ 18, район № 20 (до ул. Танкистов), оставшаяся часть района № 26, район № 36; 
- 1,5 - район № 5 (до ул. Шахтеров), район № 4 (от ул. Молодежи до АЗС);
- 1,4 - районы  № 7, № 8, № 11, № 17, № 19, № 24, № 25, № 31, № 32, № 38, № 42, № 44, оставшихся районов № 3, № 4, № 5, № 9, № 20, № 15;                  
б) 2,0 – для поселков и других сельских населенных пунктов, расположенных на территории Артемовского городского округа.
1.3. К 2 - коэффициент, учитывающий расположение арендуемого объекта:     
а) 1 - при расположении внутри здания и для отдельно стоящих объектов;
б) 0,8 - при расположении в полуподвальном помещении;
в) 0,6 - при расположении в подвале здания.    
1.4. К 3 - коэффициент, учитывающий характер использования арендуемого объекта:
а) 3,0 - для биржевой, банковской, финансовой, страховой  деятельности, посреднической деятельности;       
б) 2,0 -  для торговли, проектирования,  офисов, объектов  общественного питания (кафе, бары), услуг связи,  пилорам;
в) 1,5  - для складских помещений, гаражей;
г) 1,0  - для  производства  товаров  народного  потребления,   для  оказания услуг по бытовому обслуживанию населения,  для издательской 

деятельности, для органов государственной власти, для осуществления аптечного обслуживания и медицинской деятельности лицами, имеющими 
лицензию на право заниматься медицинской деятельностью, для физкультурно-оздоровительной деятельности;

д) 0,8 - для помещений, используемых под объекты общественного питания (столовых, закусочных), платных услуг по переквалификации и обучению 
граждан, для прочих видов деятельности;

е) 0,5 – для образовательных  организаций,  для образовательных организаций дополнительного профессионального образования по развитию 
технических и военно - прикладных видов спорта, для платных кружков работы с детьми, для услуг почты, для организаций, проводящих бесплатную 
социальную,  педагогическую и досуговую работу с детьми и молодежью  по  месту  жительства.

1.5. К 4 - коэффициент, учитывающий степень экономического развития населенного пункта:
а)  для г. Артемовского  (улицы  Мира, Ленина, Гагарина) - 1,5;
б) для г. Артемовского (кроме улиц Мира, Ленина, Гагарина) - 1;
в)  для  п. Буланаш, п. Красногвардейский, с. Покровское - 0,8;
г) для  п. Сосновый Бор, с. Писанец, с. Большое Трифоново,                         с. Мостовского - 0,4;
д)  для с. Мироново, п. Незевай, с. Лебедкино, с. Шогринское - 0,1.
1.6. К 5 – коэффициент, учитывающий льготу для общественных организаций инвалидов и индивидуальных предпринимателей, являющихся 

инвалидами:
а) 0,8 - для льготных категорий;
б) 1 - для всех остальных категорий. 
2. Арендная  плата за комплекс имущества, в том числе здания, сооружения, оборудование, транспорт и иное имущество, используемое для 

сельскохозяйственного производства, охотничества, рыболовства и  обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства, функционирования 
объектов культуры, здравоохранения и образования устанавливается в соответствии с Приложением № 1 к Порядку определения арендной платы за 
пользование зданиями, нежилыми помещениями, комплексами имущества, составляющими муниципальную казну Артемовского городского округа.

3. В случае передачи арендатором муниципального имущества в субаренду, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
Артемовского городского округа,  на площади, сдаваемые в субаренду, при расчете арендной платы, дополнительно применяется  повышающий 
коэффициент равный 1,5. 

 
 Председатель Комитета по управлению

 муниципальным   имуществом 
 Артемовского городского округа       

В.А. ЮСУПОВА 

Приложение № 1 
к Порядку определения арендной платы 

за пользование зданиями, нежилыми помещениями,
комплексами имущества, 

составляющими муниципальную казну 
Артемовского городского округа

 

№ п/п Наименование показателя
Значение показателя,

руб. за кв. м/мес.

1. Базовая ставка аренды объекта 550

2. Арендная  плата за комплекс имущества в том числе 
здания, сооружения, оборудование, транспорт и иное 
имущество, используемое для сельскохозяйственного 
производства, охотничества, рыболовства и  обслуживания 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
функционирования объектов культуры, здравоохранения 
и образования

г. Артемовский 550

Иные населенные пункты, расположенные на 
территории Артемовского городского округа

439
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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

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время

В 2014 году в Артемовском городском округе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 254 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 482-р начата реализация комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Артемовского городского округа, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счёт 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году. В 2015 - 2016 годы в соответствии с постановлением главы Артемовского городского 
округа от 16.06.2015 № 28-ПГ «Об утверждении и реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Артемовского 
городского округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2015 году» и постановлением главы 
Артемовского городского округа от 31.05.2016 № 24-ПГ «Об утверждении и реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Артемовского городского округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2016 году» 
Артемовский городской округ продолжил реализацию комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (далее – Комплекс мероприятий).

Целью Комплекса мероприятий в 2014-2016 годы являлось улучшение состояния здоровья детского населения, привлечение к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом детей и подростков, населения, пропаганда физкультурно - спортивного движения в сельской местности, повышение 
роли физкультуры и спорта для профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

Задачами Комплекса мероприятий на 2014-2016 годы определены:
- развитие материально - технической базы спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности;
- приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности;
- создание современных условий организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности.
1.3.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры.
Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Артемовского городского округа является 

приоритетной задачей. В сельской местности спортивные залы и спортивные площадки общеобразовательных организаций в большинстве случаев 
являются единственной спортивной инфраструктурой на территории. Участниками Комплекса мероприятий в 2014 - 2016 годы были определены: МБОУ 
«СОШ № 9» (п.Буланаш Артемовского района); МБОУ СОШ № 4 (с.Покровское Артемовского района); МБОУ «СОШ № 16» (п.Сосновый Бор Артемовского 
района). Для достижения результатов по данным направлениям в Артемовском городском округе в 2014-2016 годы проведены капитальные ремонты 
спортивных залов (ремонт электропроводки, ремонт стен, потолков, раздевалок, санитарных узлов, душевых, внутренних инженерных систем электро- и 
водоснабжения, замена освещения, оконных и дверных блоков, полов).

Выполнение данных мероприятий позволило создать безопасные условия для организации образовательного процесса и условий для занятий 
физической культурой и спортом. За последние три года отремонтировано 3 спортивных зала сельских школ, на реализацию мероприятий было 
направлено 2 203,9 тыс.руб из областного бюджета Свердловской области и 450,0 тыс.руб из местного бюджета.

1.3.2. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образования.
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 30 августа 2010 года № 889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования», от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» в общеобразовательных организациях Артемовского городского округа проводятся по три урока физической 
культуры в неделю с 1 по 11 классы. В рамках внеурочной деятельности спортивной направленности организована работа спортивных кружков и секций, 
проведение лекций и бесед о здоровом образе жизни, школьных спортивных мероприятий.

Реализация в Артемовском городском округе в 2014 – 2016 годы мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом позволила создать современные условия для занятия физической культурой 
и спортом, повысить качество школьного образования в условиях реализации и введения федеральных государственных образовательных стандартов 
для 1013 учащихся (из них: в 2014 году – для 582 учащихся, в 2015 году – для 243 учащихся, в 2016 году – для 188 учащихся) 3-х общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности, составляющих 25,0 процентов от общего количества общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности. 

В целях привлечения школьников к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время в 2015- 2016 учебном году проведены 
спортивные мероприятия в рамках муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа «Белый парус» для обучающихся 
сельских муниципальных общеобразовательных организаций ( всего 44 мероприятия). Общий охват составил 1980 человек. 

Стало традицией проведение муниципальных спортивных мероприятий таких как: «Футбольная страна»; турнир по баскетболу; лыжные гонки 
«Лыжня России» и др. С каждым годом увеличивается число участников школьных и муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры» и Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». Так, в 2016 году число участников в 
школьном этапе Президентских состязаний по сравнению с 2015 годом увеличилось на 5,0 процента и составило 2,2 тыс. школьников. 

Активно внедряется в образовательных организациях Артемовского городского округа Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).  За 2015 - 2016 годы в пробных испытаниях по сдаче нормативов  ГТО  на уроках  физической культуры и во внеурочное время 
приняли участие более 1200 школьников (20,0 %). Тестирование по выполнению нормативов испытаний ГТО в 2015 - 2016 учебном году прошли 45 
обучающихся 11-х классов, из них 13 человек награждены золотым знаком отличия ГТО, серебряным – 25, бронзовым – 7. 

Показателем результативности реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом явился прирост числа учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время. Благодаря реализованным мероприятиям за 2014–2016 годы доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время, увеличилась более чем на 6 процентов. 

1.3.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов.
В общеобразовательных организациях Артемовского городского округа ежегодно увеличивается количество школьных спортивных клубов. 

Развитие деятельности школьного спортивного клуба осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 
клубов». Благодаря мероприятиям, проведенным в 2014-2016 годах, в сельских школах дополнительно открыты 3 школьных спортивных клуба. Всего 
в Артемовском городском округе действует 6 школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях №№ 4,8,9,14,16,17, в которых 
занимаются во внеурочное время 670 школьников, что составляет 11% от общего количества обучающихся в Артемовском городском округе.

С целью развития спортивных клубов в МБОУ «СОШ № 9», МБОУ СОШ № 4 и МБОУ «СОШ № 16» приобретено спортивное оборудование и инвентарь 
(тренажеры: силовой комплекс, лыжный тренажер, силовая скамья, велотренажер, гребной тренажер, эллиптический магнитный тренажер, беговая 
дорожка, министеппер). На приобретение спортивного оборудования направлено 2 493,5 тыс. рублей за счет субсидий, полученных из федерального 
бюджета.

1.3.4. Участие в общероссийских, региональных физкультурно-спортивных мероприятиях. 
В 2016 году в мероприятиях спортивной направленности регионального уровня приняли участие 210 детей и подростков Артемовского городского 

округа, победителями и призерами стали 155 человек.
В общеобразовательных организациях Артемовского городского округа в 2016 году были проведены школьные, муниципальные этапы 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры». Победители муниципального этапа данных соревнований были направлены на региональный этап. Победителями регионального 
этапа соревнований и участниками Всероссийского этапа стали:

- во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников “Президентские спортивные игры” – команда обучающихся 8 класса МБОУ «СОШ № 9»;
- во Всероссийских спортивных соревнований школьников “Президентские состязания” – команда обучающихся 6 класса МАОУ «Лицей № 21».
Среди высоких достижений в спортивной деятельности стоит отметить Терещук Ксению, обучающуюся МАОУ «Лицей № 21», которая стала 

победителем Областного первенства по спортивному туризму «Школа безопасности», участником этапа российских соревнований и лауреатом премии 
для поддержки талантливой молодёжи (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.10.2015 №1151).

2.Реализация мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в 2017 году

В системе образования Артемовского городского округа насчитывается 20 муниципальных общеобразовательных организаций, являющихся 
юридическими лицами; из них 12 расположены в сельской местности. Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
составляет 6134 человека; из них обучаются в очной форме - 6060 человек. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, составляет 2699 обучающихся, по сравнению с 2016 годом наблюдается положительная динамика.

Муниципальные общеобразовательные организации Артемовского городского округа, расположенные в сельской местности имеют 22 спортивных 
объекта, в том числе 12 спортивных залов (из них требуют ремонта – 8), 10 открытых плоскостных спортивных сооружений (из них требуют ремонта – 10). 

2.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий
Приоритетной задачей в рамках реализации перечня мероприятий на территории Артемовского городского округа является развитие школьных 

спортивных клубов, секций посредством создания условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности. Развитие спортивных клубов в общеобразовательных организациях способствует развитию спорта и физической 
культуры среди обучающихся. Выполнение мероприятий в рамках реализации перечня мероприятий позволит увеличить охват обучающихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, на 2,1%.

2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности в 2017 году.

По состоянию на 01 января 2017 года потребность в улучшении условий для занятий физической культурой и спортом имеется еще в 8 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Следовательно, дальнейшая реализация мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом является 
приоритетной задачей на 2017 год. На 2017 год запланировано проведение ремонта спортивного зала в 1 общеобразовательной организации 
Артемовского городского округа. 

2.1.2. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора общеобразовательных организаций), расположенных в сельской 
местности, в которых реализуются мероприятия в 2017 году.

При отборе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для участия в реализации перечня мероприятий 
учитываются следующие критерии: наличие в общеобразовательной организации действующего спортивного зала; состояние спортивного зала; 
количество обучающихся не менее 50 человек; реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивной направленности; участие 
обучающихся общеобразовательной организации в спортивных соревнованиях муниципального, регионального и общероссийского уровней, а также 
наличие спортивных достижений обучающихся.

 В 2017 году планируется провести ремонт спортивного зала в МБОУ «СОШ № 17» (с.Шогринское Артемовского района). С целью создания 
условий для занятия физической культурой и спортом запланирован капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 17»: ремонт стен, потолка, 
раздевалок, замена освещения и дверных блоков, полов, лаг. Реализация перечня мероприятий в Артемовском городском округе в 2017 году позволит 
создать современные условия для занятия физической культурой и спортом для 85 обучающихся 1 общеобразовательной организации, расположенной 
в сельской местности. Результатом запланированных мероприятий станет увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, на 2,1%.

2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
Приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом на территории Артемовского городского округа 

осуществляется через внеурочную деятельность, реализацию дополнительных общеобразовательных программ, организацию и проведение спортивных 



Деловой квартал

№ 9 (10718) •ПЯТНИЦА• 3 МАРТА 2017 ГОДА

15
мероприятий.
Спортивно-оздоровительная внеурочная деятельность в сельских общеобразовательных организациях Артемовского городского округа 

в 2017 году реализуется через такие формы, как физкультурные праздники и соревнования, кружки, спортивные секции. В сельских  школах 
реализуются образовательные программы: «Сильные, смелые, ловкие», «Ритмика и танец», «Лыжные гонки», «Даешь ГТО», «Спортивные игры», 
«Каратэ», «Легкая атлетика», «Чемпион» и др. Количество детей, охваченных внеурочной деятельностью спортивной направленности в сельских 
общеобразовательных организациях Артемовского городского округа, составляет 1661 человек, что составляет 62% от общего количества обучающихся 
в сельских общеобразовательных организациях Артемовского городского округа Дополнительными общеобразовательными программами в сельских 
общеобразовательных организациях Артемовского городского округа охвачено 719 детей и подростков. Учебно-тренировочные занятия ведутся по 
следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, хоккей, футбол, настольный теннис, фитнес-аэробика, рукопашный бой, легкая атлетика, лыжные гонки.

2.1.4. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных спортивных клубов, а также критерии создания школьных спортивных 
клубов.

Для вовлечения обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом и формирования у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья, в общеобразовательных организациях Артемовского городского округа осуществляют свою деятельность школьные 
спортивные клубы. Одним из направлений деятельности школьных спортивных клубов является обновление содержания и форм внеурочной спортивно-
оздоровительной деятельности учащихся, вовлечение семей обучающихся в процесс физического воспитания, проведение культурно-массовых 
мероприятий спортивной направленности с участием родительской общественности и педагогов. На базе 6 общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, запланированы мероприятия по развитию деятельности  школьных спортивных клубов (организация новых 
направлений и форм деятельности в школьном спортивном клубе; увеличение количества занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью, 
привлечение родителей и жителей села и района; организация деятельности с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, стоящих на 
учете в ПДН, сирот, детей из малообеспеченных семей).

При создании школьных спортивных клубов учитываются критерии:  наличие спортивной материально-технической базы; наличие в школе не менее 
2 секций спортивной направленности; активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях. 

В результате осуществления мероприятий по развитию школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, будет обеспечена активизация физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, созданы условия для привлечения учащихся и взрослого населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом во 
внеурочное время.

2.2. Показатели результативности использования субсидии:

Примечания:
* Рассчитывается по формуле: 

 

D – достигнутое значение увеличения доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню 
общего образования) в Муниципальном образовании, выраженное  в процентах;

N – численность учащихся в Муниципальном образовании на начало 2016/2017 учебного года (по каждому уровню общего образования), 
выраженная в количестве человек;

Fi – исходная численность учащихся общеобразовательных организаций Муниципального образования, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), выраженная в количестве человек;

P – общий прирост численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в результате реализации в Муниципальном образовании 
в 2017 году перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой по каждому уровню общего образования), выраженный в количестве человек (в том числе за счет учащихся общеобразовательных 
организаций, использующих на основании статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» физкультурно-спортивную инфраструктуру общеобразовательных организаций – участников перечня мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом для организации и 
проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий).

3. Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и мониторинг процесса создания условий для занятия физической культурой 
и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в 2017 году

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 40,
контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 20 лет общей площадью 1362,00 
кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, 
поселке Буланаш, в 100 метрах по направлению на северо-запад от дома № 32 по улице Трудовой, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

 
Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 часов по местному времени 

03 марта  2017 года. 
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 часов по местному времени 

01 апреля 2017 года.
Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по 

местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются начиная с опубликованной даты начала приема 

заявлений до даты окончания приема заявлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по 
истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 27.01.2017 № 78-ПА «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории», по адресу  приема заявлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 40,
контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист),

извещает о предстоящем предоставлении земельного участка в аренду сроком на 20 лет общей площадью 2000,00 
кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, 
селе Покровское, в 22 метрах по направлению на запад от дома № 218 по улице Ленина, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

 
Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 часов по местному времени 

03 марта  2017 года. 
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 часов по местному времени 

01 апреля 2017 года.
Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по 

местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются начиная с опубликованной даты начала приема 

заявлений до даты окончания приема заявлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по 
истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 26.01.2017 № 58-ПА «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории», по адресу  приема заявлений.

О Т Ч Е Т
об  исполнении  сметы  расходов  Территориального 
органа  местного  самоуправления   села  Лебедкино 
на решение вопросов местного значения в 2016 году

Для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Территориальному органу местного самоуправления села Лебедкино на 
2016 год было выделено 4 206 192 руб., в том числе на решение вопросов местного значения –  1 829 624 руб.    Кассовые расходы ТОМС села Лебедкино 
на решение вопросов местного значения за 2016 год составили 1 829 401 руб. (- 223 руб. на очистку дорог)   Процент исполнения сметы расходов на 
решение вопросов местного значения за год составил 99,99%   (- 0,01%).

Работа ТОМС села Лебедкино в 2016 г. была направлена на исполнение закрепленных Положением о ТОМС полномочий и требований законов и 
подзаконных актов.   Поскольку цена договоров на выполнение работ по решению вопросов местного значения составляла в основном суммы до 100 тыс. 
руб., был проведен только один электронный аукцион, в других случаях заключались прямые договоры.

Вышеуказанная сумма израсходована на исполнение следующих полномочий ТОМС:

1. На содержание автомобильных дорог общего пользования, которых на подведомственной ТОМС села Лебедкино территории имеется общей 
протяженностью 13,270 км., мостов (один, подвесной) и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, было выделено 1 
148 924 руб. (из них 998,5 тыс. руб. при формировании бюджета и 150 424 руб. дополнительно по решению КЧС), которые освоены на 99,99 % (- 223 руб.). 

Работы по обустройству тротуара и ограждения по ул. Ленина в с. Лебедкино, которые планировались с целью исполнения предписания ГИБДД, 
выданного в 2015 году, проведены по результатам электронного аукциона.  На что было выделено 347 611 руб., по результатам аукциона израсходовано 
251 390 руб.  Экономия составила 27,7 % от начальной цены контракта, то есть, 96 221 руб., (+ 2 466 руб.) которые израсходованы на обустройство 
пешеходного перехода на ул. Гагарина в с. Лебедкино близи образовательного учреждения МБОУ СОШ № 19. 

Другие работы произведены по прямым договорам:
-  по двум договорам на зимнее содержание дорог общего пользования                          израсходовано – 198 677 руб.,
- в летний период осуществлен текущий ремонт дорог в виде подсыпки щебня и гредирования, для чего заключено два договора на ремонт дорог 

в селе Лебедкино – 174 142 руб. и один договор на ремонт дорог в сёлах Аноново, Бичур – 99 999 руб., в рамках которых выполнены работы на улицах 
Советская, Гагарина и Ленина в селе Лебедкино, а также на улицах Пролетарская, Октябрьская в с. Бичур    и   Новая, Ленина в с. Антоново.

Здесь следует отметить, что в связи с требованием гос. инспектора безопасности дорожного движения ОМВД России по Артемовскому району, 
связанных с обеспечением безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, работы по исправлению профиля автодороги 
(гредирование) ул. Ленина в селе Лебедкино производилось трижды в мае, июле и сентябре.

Замечаний по содержанию дорог от контролирующих организаций в ТОМС не поступало.
В мае 2016 г. по решению КЧС и ОПБ Артемовского городского округа   ТОМС села Лебедкино были выделены дополнительные денежные средства 

в размере 150 424 руб. на восстановительные работы подвесного пешеходного моста через реку Бобровка, соединяющего центральную часть села 
Лебедкино с ул. Заречной, нарушенного весенним половодьем, которые освоены в полном объеме.

2. На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов подведомственной ТОМС территории выделено 213 000 
руб., которые освоены полностью. (100%):

- по договору о содержании пожарных водоемов и подъездов к ним в зимнее время освоено 50 тыс. руб.;
- на работы по обустройству подъездов к естественным открытым пожарным водоемам для забора воды в селе Бичур (к реке Бичурка) и в селе 

Антоново (к реке Бобровка) вложено 99 948 руб.;
- на устройство противопожарных минерализованных полос (опашка) израсходовано 50 000 руб.;
- так же изготовлен и размещен на территории села Лебедкино информационный стенд  на сумму 13 051, 96 руб.

3. На организацию освещения улиц  ТОМС выделено 359 940 руб., которые освоены полностью:
- оплата уличного освещения составила 145 500 руб.;
- электроматериалов приобретено на 49 340 руб., (из них 4 640 руб. – это экономия от внедрения приборов учета и замена освещения на 

энергосберегающие лампы); 
- на монтаж и ремонт уличного освещения потрачено 165 100 руб., (из них 65 000 руб.  – это экономия, возникшая в результате отключения уличного 

освещения на летнее время),  в том числе:
- работы по замене материалов, ремонт уличного освещения – 20 000 руб.;
- монтаж линии уличного освещения с установкой дополнительных опор и заменой ламп на энергосберегающие на ул. Ленина в с. Лебедкино  (9 

шт.)  - 80 100 руб.;
- монтаж линии уличного освещения с заменой ламп на энергосберегающие на ул. Студенческой в с. Лебедкино  (5 шт.)  - 65 000 руб.;

4. На организацию благоустройства и озеленения подведомственной ТОМС территории выделено 85 400 руб., которые освоены полностью:
- оплата работ по озеленению составила 11 200 руб., в том числе: подготовка мест для цветочных клумб, посадка цветочной рассады, поливка, 

прополка от сорняков;
- благоустроительные работы – 63 000 руб. - это уборка несанкционированных свалок.
- приобретение материалов и хозинвентаря – 11 200 руб.

5. На организацию ритуальных услуг и содержания мест захоронения выделено 22 360 руб., которые освоены полностью:
- расчистка  территории   и  уборка   мусора   с  кладбища  с. Антоново – 6 000 руб.;
- расчистка территории и уборка мусора с кладбищ с. Лебедкино, с. Бичур –          16 360 руб.

6. На осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами выделено 10 000 руб., которые освоены полностью:
- работы по сопровождению сайта ТОМС села Лебедкино – 10 000 руб.  

На исполнение других полномочий ТОМС села Лебедкино денежные средства не выделялись.

В 2016 году в Территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино предписаний от надзорных органов не поступало.
Среди поступивших в ТОМС села Лебедкино предписаний от надзорных органов в 2015 году одно окончательно выполнено в 2016 г.:
- 10.06.2015 г. в ТОМС поступило предписание ВрИО государственного инспектора безопасности дорожного движения ОМВД России по 

Артемовскому району Брызгалова В.А. о нарушениях законодательства о безопасности дорожного движения вблизи образовательного учреждения – 
МКОУ СОШ № 19 на ул. Ленина в с. Лебедкино.   Требования, изложенные в предписании в 2015 г. были выполнены частично, то есть, проведены все 
необходимые мероприятия кроме обустройства тротуара и установки ограждения к нему.  В бюджетную смету ТОМС села Лебедкино в 2016 г. включены 
денежные средства в размере 347 611 руб. для строительства указанного тротуара и ограждения.   По результатам электронного аукциона контракт в 
июне 2016 г. заключен на 251 390 руб.  Работы по обустройству тротуара и установки ограждения к нему выполнены.

Без использования бюджетных средств в 2016 году начат ремонт ограждения моста через безымянный ручей на ул. Октябрьской в с. Бичур, который 
на балансе ТОМС не стоит.

Председатель ТОМС села Лебедкино
С.Н. СИТНИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем, 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой 20-65, 
e-mail: Deev23@yandex.ru, 
тел. 8-922-297-85-65, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №828 выполняются кадастровые работы в 

отношении земельного участка, расположенного: Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Папанинцев, 57, номер кадастрового 
квартала 66:02:2401022. Заказчиком кадастровых работ является Гашенко Полина Павловна, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Комсомольская, 4б-74, тел. 8-950-195-65-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
пл. Советов 1, оф.5 (гостиница), 03.04.2017 г. в 10.00. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.03.2017г. по 02.04.2017г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
03.03.2017г. по 02.04.2017г. по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Свердловская область, Артемовский 
район, п. Буланаш, улица Пархоменко, за приусадебным участком дома №57 по улице Папанинцев, кадастровый номер 66:02:2401022:1; 
Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Серова, 46, кадастровый номер 66:02:2401022:91.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Введение

Проект планировки территории и проект межевания терри-
тории разработан на основании  постановления Администрации 
Артемовского городского округа от 22.07.2016 № 826-ПА о под-
готовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории с градостроительным планом земельного участка для 
размещения объекта инфраструктуры железнодорожного транс-
порта общего пользования «Центр эксплуатации и обслуживания 
газомоторных локомотивов»; и Технического задания на разработку 
документации по планировке территории, утвержденного началь-
ником Свердловской Дирекции по капитальному строительству,  
структурного подразделения Дирекции по строительству сетей 
связи филиала ОАО «РЖД» от 22.07.2016.

В административном отношении участок работ находится в 
северо-восточной части  г. Артемовский Свердловской области. 
Ограничен улицей Щорса и северной горловиной  ст. Егоршино, 
свободен от застройки. Граничит: на севере – с муниципальным 
образованием Алапаевское; на востоке – с Ирбитским 
муниципальным образованием; на юге – с городским округом 
Сухой Лог; на юго-западе – с Асбестовским городским округом; на 
западе – с Режевским городским округом.

Общая площадь  проектируемых  земельных участков 566498 
кв.м. = 57 га. На ней планируется расположение двух автомобильных 
заездов на территорию предприятия и ограждение забором длиной 
по периметру 2,4 км. Площадь переустраиваемой автомобильной 
дороги составляет 0,034 км2.

При утверждении проекта планировки требуется внести 
изменения в правила землепользования и застройки Артемовского 
городского округа применительно к территории города 
Артемовского, утвержденные Решением Думы от 27.12.2012 № 227, 
а также в правила землепользования и застройки Артемовского 
городского округа применительно к территории вне населенных 
пунктов, утвержденные Решением Думы от 26.02.2015 № 615.

Планировочные решения приняты с учетом путевого развития, 
проездов и автомобильных и железных дорог. Здания и соору жения 
расположены в границах отвода земли.

Размещение зданий, позиции реостатных испытаний и пло-
щадки дегазации, экипировки и хранения сжиженного природного 
газа (далее – СПГ) решено согласно технологическим заданиям и с 
учетом га баритов приближения строений к железной дороге, а так-
же проектируемой до роги и водоотводных устройств.

На площадке проектирования планируется расположение двух 
автомобильных заездов на территорию предприятия с западной и 
восточной стороны.

Основные технико-экономические показатели по реконструк-
ции ремонтного локомотивного депо Артемовский с целью органи-
зации центра эксплуатации и обслуживания газомоторных локомо-
тивов приведены в таблице:
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Таблица
Основные технико-экономические показатели

Наименование показателя Измери тель Величина показателя
1 2 3

Вводимая мощность путей км 3375

Строительная длина звеньевого пути км 1567

Полезная длина прие-моотправочных путей м 8496

Количество путей шт. 8

Площадь проектируемой автомобильной дороги км2 0,033

Площадь переустраиваемой автомобильной дороги км2 0,034

Площадь участка проектирования Га 57,0

В состав проектируемого комплекса входят:
- проходная на территорию предприятия;
- позиция реостатных испытаний;
- площадка дегазации, экипировки и хранения сжиженного природного газа;
- центр эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов.
Площадка дегазации, экипировки и хранения СПГ (далее - площадка ДЭХ) организована с учетом применения емкостей СПГ, автоцистерн или 

изотермических контейнеров, отвечающих требованиям к двухоболочечным резервуарам СПГ.
Обеспечение площадки ДЭХ СПГ предлагается производить автомобильным транспортом в автоцистернах, предназначенных для перевозки СПГ. 

Возможен вариант поставки СПГ железнодорожным транспортом  в изотермических контейнерах.
Предполагается использовать в качестве доставки автомобильную цистерну, полуприцеп-цистерну производства «Уралкриомаш»  модель КЦМ-

35/6.
Расположение места проверки на герметичность выбрано с учетом требований «Правил безопасности и порядка ликвидации аварийной ситуации 

с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам» ЦМ-407 от 25.11.2006 согласно аварийной карточке № 204 (выдержаны расстояния до 
площадки - 300 м от мукомольного завода и 300 м от частной жилой застройки г. Артемовский). 

К площадке дегазации проложены железнодорожный путь и автомобильная дорога с двумя заездами. На площадке дегазации предусмотрено 
ровное покрытие для проезда автомобилей и освещение согласно норм. 

Слив СПГ из криогенной емкости газотурбовоза производится в криогенные емкости условно «грязного» СПГ суммарным объемом 80 м3. 
После сбора условно «грязного»  СПГ его отправляют на утилизацию.
Предлагается два варианта утилизации условно «грязного»  СПГ:
- реализация сжиженного природного газа (СПГ) для дальнейшей переработки;
- регазификация СПГ и подготовка природного газа (ПГ) для подачи в сети газоснабжения.
�����������������������������������������������Состав площадки дегазации 
На площадке дегазации, экипировки и хранения СПГ  предусматриваются следующие технологические процессы:
- слив СПГ из автоцистерн;
- хранение условно «чистого»  СПГ;
- заправка газотурбовоза СПГ;
- слив и хранение условно «грязного»  СПГ;
- утилизация СПГ;
- подготовка инертного газа для управления крановыми узлами и продувки.
Площадка дегазации, экипировки и хранения СПГ открытого типа с габаритными размерами ориентировочно 60 х 45 м, включает в себя следующие 

технологические объекты:
- позиция слива-налива СПГ;
- позиция технологического оборудования; 
- позиция газотурбовоза.
Позиция слива-налива СПГ рассчитана на единовременное размещение одной автоцистерны,  предназначенной для экипировки СПГ.  
На позиции технологического оборудования размещаются:
- блок хранения СПГ (криогенные резервуары); 
- модульная азотная станция; 
- блок атмосферных испарителей СПГ.
- система газосброса (свечное устройство);
- трубопроводная обвязка оборудования;
- технологическое оборудование для регазификации СПГ и  подготовки природного газа для подачи в сети газоснабжения.
����������������������������������������������Площадка реостатных испытаний на одну позицию
Для проведения реостатных испытаний газотурбовоза  (типа ГТ1h) после ремонта, предлагается установить комплекс для реостатных испытаний 

жидкостный реостат-контейнер с плавным регулированием мощности разработки ОАО «ВНИИЖТ».
На реостате выполняется проверка работы и настройка  электрооборудования газотурбовоза и проверка работы всех систем; формируется 

электронный журнал испытаний. Реостат также может быть использован для испытаний любых типов тепловозов, за счет  включения необходимого 
количества пластин (электродов).

Полные реостатные испытания проводятся при выпуске локомотива из текущих ремонтов в объеме ТР-3, ТР-2.
Цель полных реостатных испытаний: 
- на первом этапе (обкаточном) взаимная приработка деталей, окончательная обкатка регулируемых узлов, электрического оборудования и 

вспомогательных агрегатов, а также устранение мелких недоделок монтажа. 
- на втором этапе (сдаточном) – сверка параметров оборудования при работе на максимальной нагрузке с заданными параметрами, а также 

сдача отремонтированного локомотива,  полностью укомплектованного, отрегулированного и проверенного в работе на всех режимах приемщику 
локомотивов.

����������Центр эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов
Центр эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов планируется из двух частей: 
- стойловой части на два ж.-д. пути, (рисунок 10), первый ж.-д. путь для снятия и установки газобаллонного оборудования газотурбовоза; второй 

ж.-д. путь для погрузки, выгрузки снятого оборудования и запасных частей в грузовые вагоны или автотранспорт;  
- двухэтажного служебно-бытового корпуса (АБК), первый этаж - кладовые и служебные помещения. Второй этаж - бытовые помещения.
С газотурбовоза снимаются крупные узлы без их разборки (крепеж, соединения) и отправляются в ремонт (на специализированное предприятие) 

автомобильным или железнодорожным транспортом. Для этого предусмотрен второй железнодорожный путь, который позволяет выполнить погрузку/
выгрузку мостовым опорным краном грузоподъемностью 30 тонн в железнодорожный грузовой вагон или кузов грузового автомобиля.

При крупно-агрегатном методе на ремонтируемый газотурбовоз привезенные, отремонтированные на специализированном предприятии узлы и 
агрегаты устанавливают на свое место, ремонтная бригада производит монтаж и соединение оборудования.

Крупно-агрегатный метод приводит к значительному повышению производительности труда ремонтных бригад, улучшению качества работ, 
снижению себестоимости ремонта, исключает непредвиденные задержки, вызываемые различным объемом ремонтных работ, что обеспечивает выпуск 
локомотивов точно по графику.

Примечание: Проект планировки территории и проект межевания территории, с градостроительным планом земельного участка для размещения 
объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования «Центр эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов» в 
полном составе (Том 1.1, Том 1.2, Том 2) находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа. 

Приложение 2
к постановлению Администрации

Артемовского городского округа
                                                                                                                                                                                              от 31.01.2017 № 89-ПА

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника защитников Отечества в 2017 году

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
проведения

Место проведения Исполнители

1 2 3 4 5

Заседание организационного комитета по проведению 
месячника защитников Отечества

февраль-март 
(по необходи-

мости)

зал заседаний 
Администрации 

Артемовского городского 
округа

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

Муниципальный этап областного конкурса-форума 
«Мы – уральцы»

февраль МАОУ ЦДО «Фаворит»
Управление образования Артемовского 
городского округа (далее по тексту Управление 
образования) (Багдасарян Н.В.)

Муниципальная интеллектуально-творческая игра 
«Держава армией крепка»

2 февраля
МАОУ ДО 

«Дом детского творчества» 
№ 22

Управление образования (Багдасарян Н.В.)

Соревнование по стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященное Дню защитника Отечества

2 февраля
спортивно-патриотический 

клуб «Олимп» 
(с. Мостовское)

МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Шоу-сила:
- Силовое троеборье,
- Военная эстафета

3 февраля
спортивный зал МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25

филиал Государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильский государственный 
профессиональный колледж имени Никиты 
Акинфиевича Демидова» (далее по тексту 
филиал ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова») 
(Доможирова Л.И.) 
(по согласованию)

Тематические экскурсии в музей истории поселка 
Буланаш:
1. «Нить времени: Красный Октябрь 1917-Новый 2017»;
2. «Спасение людей – достоинство отважных» 
(посвящается 95-летию горноспасательной службы)

1, 15 февраля, 

8, 22 февраля

МАОУ ДО
«Дом детского творчества 

№ 22»
Управление образования (Багдасарян Н.В.)

Муниципальный конкурс детских работ в рамках 
месячника защитников Отечества «История российской 
армии»

10 февраля МАОУ ДО № 24 «ДХШ» Управление образования (Багдасарян Н.В.)

Соревнования по волейболу, посвященные Дню 
защитника Отечества

11 февраля МБУ ФОЦ «Сигнал»
Комитет по физической культуре и спорту 
Администрации Артемовского городского 
округа (далее по тексту КФКиС) (Абрамова Л.А.)

Соревнования «Лыжня России», посвященные Дню 
защитника Отечества

11 февраля
МБУ АГО «Лыжная база 

«Снежинка»
КФКиС (Абрамова Л.А.)

Турнир по баскетболу среди юношей муниципальных 
общеобразовательных учреждений Артемовского 
городского округа, посвященный Дню защитника 
Отечества

12 февраля МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 Управление образования (Багдасарян Н.В.)

Конкурс боевых листков
13-22 

февраля
филиал ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н.А. Демидова»
филиал ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» 
(Доможирова Л.И.) (по согласованию)

Торжественное мероприятие, посвященное 28-ой 
годовщине вывода советских войск из Афганистана

15 февраля

г. Артемовский, ул. 
Ленина, около памятника 

участникам локальных 
конфликтов

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

Встреча с ветеранами Артемовского городского округа 
– участниками локальных конфликтов, посвященная 
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества

15 февраля
МБУК «Артемовский 

исторический музей»

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

Проведение военно-спортивных и познавательно-
развлекательных мероприятий для детей 
стационарного отделения, организация выставки 
детских рисунков и поделок «Военная профессия»

15-23 
февраля

Государственное 
автономное учреждение 

социального обслуживания 
населения Свердловской 

области «Центр 
социальной помощи семье 

и детям Артемовского 
района» (далее по 

тексту ГАУ «ЦСПСиД 
Артемовского района»)

ГАУ «ЦСПСиД Артемовского района» 
(Гетманская Т.Е.) (по согласованию)

Проведение тематических вечеров «О подвигах 
российских и советских солдат», «Песни военных лет» 
для клиентов социально-реабилитационного отделения

15-21 
февраля

Государственное 
автономное учреждение 

социального обслуживания 
населения Свердловской 

области «Комплексный 
центр социального 

обслуживания населения 
Артемовского района» 

(далее по тексту ГАУ 
«КЦСОН Артемовского 

района»)

ГАУ «КЦСОН Артемовского района» (Халямин 
С.А.) (по согласованию)

Политические дебаты «Февраль 1917 года» 16 февраля
актовый зал здания № 

1 МАОУ
«Лицей № 21»

Управление образования (Багдасарян Н.В.)

Соревнования по плаванию, посвященные Дню 
защитника Отечества

17 февраля
бассейн

(г. Артемовский, ул. 
Банковская, 6)

КФКиС (Абрамова Л.А.)

Классные часы «Есть такая профессия –Родину 
защищать»

17 февраля
филиал ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н.А. Демидова»
филиал ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» 
(Доможирова Л.И.) (по согласованию)

Проведение спортивно-оздоровительного праздника 
«Покровская лыжня-2017» с участием ветеранских 
организаций Артемовского городского округа

18 февраля
с. Покровское, ул. 

Калинина, 77

УСП по Артемовскому району (Харченко С.В.) 
(по согласованию), ГАУ «КЦСОН Артемовского 
района» (Халямин С.А.) (по согласованию)

Муниципальная военно-спортивная игра «Равнение на 
Победу!» среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений Артемовского городского округа: «Смотр 
строя и песни» и военно-спортивная игра «Зарница»

18 февраля МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25

Управление образования (Багдасарян Н.В.); 
местное отделение Свердловская областная 
общественная организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Артемовского городского 
округа (далее по тексту СООО ветеранов, 
пенсионеров АГО) (Морозов В.А.) (по 
согласованию)

III фестиваль «На волне шансона» 18 февраля
МБУК АГО

ДК «Энергетик»
Управление культуры (Сахарова Е.Б.)

Соревнования по настольному теннису, посвященные 
Дню защитника Отечества

18-19 
февраля

МБУ ФОЦ «Сигнал» КФКиС (Абрамова Л.А.)

Турнир по волейболу среди юношей муниципальных 
общеобразовательных учреждений Артемовского 
городского округа, посвященный Дню защитника 
Отечества

19 февраля МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 Управление образования (Багдасарян Н.В.)

Турнир по самбо среди юношей и девушек 
Артемовского городского округа, посвященный Дню 
защитника Отечества

19 февраля МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 Управление образования (Багдасарян Н.В.)

День открытых дверей в пожарных частях 54 Отряда 
федеральной противопожарной службы МЧС России по 
Свердловской области (далее по тексту 54-ОФПС)

16-20 
февраля

59 пожарная часть, 143 
пожарная часть 54-ОФПС

54-ОФПС (Петухов И.В.) (по согласованию)

Акция «Важные праздники» (поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
тружеников тыла, ветеранов противопожарной службы 
с Днем защитника Отечества)

20 февраля
по месту проживания 

граждан

МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.); Государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской 
области «Артемовский колледж точного 
приборостроения» (далее по тексту ГАПОУ СО 
«АКТП») (Уточкина Г.Т.) (по согласованию);   54-
ОФПС (Петухов И.В.) (по согласованию)

Поздравление с Днем защитника Отечества ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
ветеранов боевых действий и ветеранов военной 
службы, находящихся на социальном обслуживании на 
дому и в социально-реабилитационном отделении

15-22 
февраля

по месту проживания 
граждан

ГАУ «КЦСОН Артемовского района» (Халямин 
С.А.) (по согласованию)

Соревнование по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященное Дню защитника Отечества

15 февраля
военно-патриотический 

клуб «Снайпер»
(п. Буланаш)

МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Игровая программа с чаепитием «А ну-ка, мальчики» 18 февраля
военно-патриотический 

клуб «Юность»
(с. Шогринское)

МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Соревнование по армрестлингу, посвященное Дню 
защитника Отечества

18, 23, 25 
февраля

спортивно-патриотический 
клуб «Грин»

(с. Б.-Трифоново); 
спортивно-патриотический 

клуб «Драйв»
(с. Лебедкино); военно-

патриотический клуб 
«Юность»

(с. Шогринское)

МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Час патриотической гордости «Рожденный летать» 20 февраля
Центральная детская 

библиотека
Управление культуры (Сахарова Е.Б.)

Муниципальный этап областного конкурса юных 
фотолюбителей «Юность России»

21 февраля
МАОУ ДО «Дом детского 

творчества № 22»
Управление образования (Багдасарян Н.В.)

Торжественное вручение паспортов «Я – гражданин 
России»

21 февраля МБУК ГЦД «Горняк» Управление культуры (Сахарова Е.Б.)

Конкурсная программа «Один день армейской жизни» 21 февраля
ГАУ «Красногвардейский 

ПНИ»
ГАУ «Красногвардейский ПНИ» (Неустроев В.Ф.) 
(по согласованию)

Соревнование по дартсу, посвященное Дню защитника 
Отечества

21 февраля
спортивно-патриотический 

клуб «Кварц» (п. 
Красногвардейский)

МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Конкурс рисунков «На защиту Родины» 21 февраля
военно-патриотический 

клуб «Юность»
(с. Шогринское)

МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Торжественные мероприятия, посвященные Дню 
защитника Отечества, для сотрудников Управления 
социальной политики по Артемовскому району и 
учреждений социального обслуживания населения

21-22 
февраля

Территориальный 
отраслевой 

исполнительный орган 
государственной власти 
Свердловской области – 
Управление социальной 
политики Министерства 

социальной политики 
Свердловской области 

по Артемовскому району 
(далее по тексту УСП по 
Артемовскому району)

УСП по Артемовскому району (Харченко С.В.) 
(по согласованию)

Конкурс «Школа молодого бойца» 22 февраля
филиал ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н.А. Демидова»
филиал ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» 
(Доможирова Л.И.) (по согласованию)

Спортивная программа «День защитника Отечества» 22 февраля
спортивно-патриотический 

клуб «Изумруд»
(с. Писанец)

МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Праздничная программа «Защитникам Отечества» 23 февраля
МБУК АГО ДК

им. А.С. Попова
Управление культуры (Сахарова Е.Б.)

Многодневный зимний поход, посвященный Дню 
защитника Отечества

23-26 
февраля

спортивно-патриотический 
клуб «Олимп»

(с. Мостовское)
МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Фестиваль солдатской и военно-патриотической песни 
«Уральский аккордЪ»

24 февраля МБУК ЦКиК «Родина» Управление культуры (Сахарова Е.Б.)

Открытый турнир по волейболу среди мужских команд, 
посвященный Дню защитника Отечества

25 февраля МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 Управление образования (Багдасарян Н.В.)

Турнир по шахматам в честь Дня защитников Отечества 25 февраля Шахматный клуб «Ладья» КФКиС (Абрамова Л.А.)
Открытый личный турнир по настольному теннису 
среди юношей и девушек, посвященный Дню 
защитника Отечества

26 февраля МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 Управление образования (Багдасарян Н.В.)

Турнир по шашкам в честь Дня защитника Отечества 26 февраля Шахматный клуб «Ладья» КФКиС (Абрамова Л.А.)

Концертная программа «Святое дело –Родине служить» 28 февраля
МБУ ДО

«ДШИ № 1»
Управление культуры (Сахарова Е.Б.)

Фотовыставка «Преподаватели и студенты филиала  
колледжа в рядах вооруженных сил России» 

1-28 февраля
филиал ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н.А. Демидова»
филиал ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» 
(Доможирова Л.И.) (по согласованию)

Вручение персональных поздравлений Президента 
Российской Федерации ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов в связи с 
традиционно считающимися юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-летия. Поздравление 
юбиляров с Днем защитника Отечества

февраль, 
в день 

рождения 
ветерана 
Великой 

по месту жительства 
ветерана Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 годов

УСП по Артемовскому району (Харченко С.В.) 
(по согласованию), ГАУ «КЦСОН Артемовского 
района» (Халямин С.А.) (по согласованию)

Проведение воспитательных часов, информационных 
линеек для обучающихся «Есть такая профессия – 
Родину защищать», «Герои России», «День защитника 
Отечества», «Служу России!», «Сталинградская битва», 
«День снятия блокады Ленинграда», «Готов к труду и 
обороне» и др., беседы, встречи с ветеранами боевых 
действий

февраль-март ГАПОУ СО «АКТП»
ГАПОУ СО «АКТП» (Уточкина Г.Т.) (по 
согласованию)

Встреча обучающихся с военным комиссаром городов 
Реж, Артемовский, Режевского и Артемовского 
районов Свердловской области по вопросам призыва 
на военную службу, проведение воспитательного часа 
«Есть такая профессия – Родину защищать»

февраль-март ГАПОУ СО «АКТП»
ГАПОУ СО «АКТП» (Уточкина Г.Т.) (по 
согласованию)

Спортивно-массовое мероприятие «Шоу Сила» среди 
обучающихся колледжа

февраль ГАПОУ СО «АКТП»
ГАПОУ СО «АКТП» (Уточкина Г.Т.) (по 
согласованию)
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Акция «Студенческий десант», товарищеский матч по 
футболу между сотрудниками полиции и студентами 
колледжа, посвященный Дню защитника Отечества

февраль

спортивный зал ОМВД 
России по Свердловской 
области в Артемовском 

районе

ГАПОУ СО «АКТП» (Уточкина Г.Т.) (по 
согласованию)

Игра в волейбол между сотрудниками полиции, 
студентами и преподавателями ГАПОУ СО «АКТП»

февраль
спортивный зал ГАПОУ СО 

«АКТП»
ГАПОУ СО «АКТП» (Уточкина Г.Т.) (по 
согласованию)

Спортивные соревнования среди сотрудников 54-
ОФПС

февраль
МБУ АГО «Лыжная база 

«Снежинка»
54-ОФПС (Петухов И.В.) (по согласованию)

Соревнование «Шоу-сила», посвященное Дню 
защитника Отечества, среди воспитанников клубов по 
месту жительства

февраль
в клубах по месту 

жительства
МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Соревнования по пулевой стрельбе среди студентов 
колледжа

февраль
военно-патриотический 

клуб «Снайпер» 
(п. Буланаш)

филиал ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» 
(Доможирова Л.И.) (по согласованию); 
МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Круглый стол «Мужской разговор» (встреча с 
участниками боевых действий)

февраль-март
филиал ГАПОУ СО «НТГПК 

им. Н.А. Демидова»
филиал ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» 
(Доможирова Л.И.) (по согласованию)

Историко-документальная выставка «Василий Хилько. 
Разведчик, педагог, почетный гражданин Артемовского 
городского округа»

февраль-март
МБУК «Артемовский 

исторический музей»
Управление культуры (Сахарова Е.Б.)

Патриотическая познавательно-интерактивная 
программа для детей «Фронтовой привал»

февраль-март
МБУК «Артемовский 

исторический музей»
Управление культуры (Сахарова Е.Б.)

Культурно-познавательная программа для детей 
«Морской бой»

февраль-март
МБУК «Артемовский 

исторический музей»
Управление культуры (Сахарова Е.Б.)

Военно-спортивная игра «Зарница» в муниципальных 
образовательных учреждениях

февраль

муниципальные 
общеобразователь-ные 

учреждения (далее по 
тексту МОУ)

Управление образования (Багдасарян Н.В. )

Уроки мужества с обучающимися муниципальных 
образовательных учреждений

февраль-март МОУ
Управление образования (Багдасарян Н.В.); 
СООО ветеранов, пенсионеров АГО (Морозов 
В.А.) (по согласованию)

Организация и проведение в школьных музеях и 
библиотеках тематических экспозиций и выставок в 
рамках месячника защитников Отечества

февраль-март МОУ Управление образования (Багдасарян Н.В.)

Проведение тематических классных часов с 
ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, посвященных Дню защитника Отечества

февраль-март МОУ
Управление образования (Багдасарян Н.В.); 
МО СООО ветеранов, пенсионеров АГО 
(Морозов В.А.) (по согласованию)

Экскурсия воспитанников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений к памятникам и 
мемориальным объектам

февраль-март

муниципальные 
дошкольные 

образовательные 
учреждения

Управление образования (Багдасарян Н.В.)

Уборка мемориальных объектов и прилегающих к 
ним территорий, закрепленных за муниципальными 
образовательными учреждениями, клубами по месту 
жительства, ветеранскими организациями

февраль-март
мемориальный объект (по 
перечню) и прилегающая к 

нему территория

Управление образования (Багдасарян Н.В.); 
МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.);
 МО СООО ветеранов, пенсионеров АГО 
(Морозов В.А.) (по согласованию)

Освещение в муниципальной газете «Артемовский 
рабочий» мероприятий, проводимых в рамках 
месячника защитников Отечества

февраль-март
муниципальная газета 

«Артемовский рабочий»
МБУ АГО «Издатель» (Кузнецова О.А.)

Освещение проведенных мероприятий в рамках 
месячника защитников Отечества в выпуске программы 
«Новости Артемовского городского округа»

февраль-март
телевещание на ООО 

«Альтекс Медиа»
ООО «Альтекс Медиа» (Горбунов А.А.) 
(по согласованию)

Соревнование по пулевой стрельбе, посвященное Дню 
образования Уральского добровольческого танкового 
корпуса в рамках месячника защитников Отечества

март
СПК «Атлет» (п. 
Сосновый Бор)

МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Добровольческая акция «10000 добрых дел» (оказание 
помощи в быту ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла)

февраль (по 
обращению 

ветерана, 
труженика 

тыла)

клубы по месту жительства МБУ АГО «Шанс» (Емец Н.В.)

Покровская Ольга Сергеевна, 2 44 76

Приложение 1
 к постановлению Администрации

Артемовского городского округа
от 30.01.2017 № 86-ПА

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок регламентирует цели, условия и порядок предоставления из бюджета Артемовского городского округа (далее - местного 

бюджета) субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям сельскохозяйственной продукции 
в целях частичного возмещения затрат (далее - субсидии).

2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидий, является Администрация Артемовского 
городского округа. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Думы Артемовского городского округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с соглашениями, заключенными между 
Администрацией Артемовского городского округа и получателями субсидий.

3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях оказания поддержки юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат на приобретение 
сельскохозяйственной и специальной техники, сельскохозяйственного оборудования отечественного и зарубежного производства для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, строительства животноводческих помещений для откорма молодняка крупного рогатого 
скота, приобретение молодняка и взрослых сельскохозяйственных животных, птицы, пчел, пасечного инвентаря, приобретение кормов для 
сельскохозяйственных животных. 

Объем субсидий, предоставляемых из местного бюджета определяется Комиссией по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции, имеющих право на получение субсидии в целях частичного возмещения затрат, в 
соответствии с главой 2 настоящего Порядка.

Глава 2. Отбор юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции для 
получения субсидий

4. На получение субсидий из местного бюджета могут претендовать юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица – 
производители сельскохозяйственной продукции, осуществляющие деятельность на территории Артемовского городского округа (далее – претенденты):

1) включенные в реестр сельхозтоваропроизводителей и состоящие на учете в Режевском управлении агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области;

2) не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок 
исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) в отношении которых не инициированы процедуры, предусмотренные законодательством о несостоятельности (банкротстве);
4) деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
5) не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении Финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

6) не получавшие средства из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами, на цели указанные в 
пункте 3 настоящего Порядка;

7) не имеющих просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом.

5. Для участия в отборе на получение субсидий претенденты направляют в Администрацию Артемовского городского округа заявление на получение 
субсидий по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, подписанное руководителем претендента и заверенное печатью (при ее наличии).

К заявлению прилагаются:
1) инвестиционный проект (бизнес-план) по развитию сельскохозяйственного производства;
2) заключение Режевского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области, содержащее сведения, указанные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка;
3) предварительный расчет потребности в субсидиях;
4) выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 2 месяца до подачи заявки или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), документы, подтверждающие статус 
руководителя (лица, исполняющего его полномочия);

5) справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы               № 23 по Свердловской области об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее тридцати календарных дней до даты подачи 
заявки на предоставление субсидии;

6) справки банков, обслуживающих счета претендентов, об оборотах за последние 12 месяцев и остатках на расчетных (текущих) счетах, и наличии 
претензий к этим счетам, выданные не ранее тридцати календарных дней до даты подачи заявки на предоставление субсидии;

7) расчет доли от реализации сельскохозяйственной продукции в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг, подтверждающий статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, который составляется по итогам бухгалтерской отчетности на предыдущую отчетную дату;

8) перечень имущества, находящегося в собственности или закрепленного на праве хозяйственного ведения, которое может являться обеспечением 
возмещения расходов в случае нецелевого использования предоставленной субсидии.

Документы, представленные в копиях, должны быть удостоверены подписью руководителя претендента и заверены печатью (при ее наличии).
Ответственность за достоверность представленных сведений, документов несет руководитель претендента.
6. Состав Комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей сельскохозяйственной 

продукции, имеющих право на получение субсидии в целях частичного возмещения затрат (далее – Комиссия), утверждается постановлением 
Администрации Артемовского городского округа.

Деятельность Комиссии регламентируется Положением о Комиссии, утверждаемым постановлением Администрации Артемовского городского 
округа.

7. Подготовку объявления о приеме заявлений на получение субсидии обеспечивает секретарь Комиссии. Объявление о приеме заявок публикуется 
в газете «Артемовский рабочий» и размещается на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.artemovsky66.ru).

8. Заявления на предоставление субсидий с приложениями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка принимаются секретарем Комиссии в 
течение 30 календарных дней со дня размещения объявления о приеме заявок на выделение субсидий. 

9. Секретарь Комиссии ведет реестр поданных заявлений.
10. Секретарь Комиссии в срок, установленный председателем Комиссии, не позднее 10 рабочих дней с момента окончания срока приема 

заявлений на получение субсидий организует проведение заседания Комиссии.
11. По итогам рассмотрения заявлений на предоставление субсидий Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении претенденту субсидии с указанием размера субсидии;
2) об отказе претенденту в предоставлении субсидии.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.
12. К отбору допускаются претенденты, представившие документы, указанные в пункте 5 главы 2 настоящего Порядка в полном объеме и в 

установленный срок.
13. Комиссия рассматривает представленные претендентами документы и определяет размер затрат претендентов, соответствующих условиям 

пункта 3 главы 1 настоящего Порядка, и размер субсидий претендентам.
14. К решению Комиссии, предусматривающему предоставление субсидии претендентам, прилагается Перечень претендентов, прошедших отбор, 

которым планируется предоставление из бюджета Артемовского городского округа субсидий в соответствующем финансовом году.
В перечне обязательно должны быть указаны следующие сведения:
1) полное наименование прошедшего отбор претендента;
2) номер и дата поступления в Комиссию заявления на получение субсидии;
3) наименование расходов, для осуществления которых планируется предоставление субсидий претенденту;
4) общий размер расходов, соответствующий требованиям пункта 3    главы 1 настоящего Порядка;
5) размер субсидии, предоставление которой планируется претенденту в процентном и суммарном выражении.
15. В предоставлении субсидий может быть отказано в случаях:
1) если документы, предусмотренные пунктом 5 главы 2 настоящего Порядка, представлены не в полном объеме или содержат недостоверные 

сведения;
2) если заявление на получение субсидии подано с нарушением сроков предоставления документов;
3) если с момента подачи заявления на получение субсидии поданного претендентом, допустившим ранее нарушение порядка и условий 

использования предоставленной субсидии, в том числе не обеспечившим целевое использование средств поддержки, прошло менее чем три года;
4) несоответствия заявленных к финансированию расходов видам расходов, установленных в пункте 3 главы 1 настоящего Порядка;
5) наличия просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации;
6) приобретения сельскохозяйственной техники, оборудования, бывших в употреблении сверх срока его полезного использования, отсчитываемого 

со дня его ввода в эксплуатацию, включая ввод в эксплуатацию с капитально-восстановительного ремонта.
16. В течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии готовит проект постановления Администрации 

Артемовского городского округа о предоставлении субсидий.
В постановлении Администрации Артемовского городского округа о предоставлении субсидий указывается перечень претендентов, которым в 

соответствующем финансовом году решением Комиссии предоставлены субсидии, цели и условия субсидирования, объем предоставляемых субсидий.
17. Секретарь Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня издания постановления Администрации Артемовского городского округа о предоставлении 

субсидий, готовит проект соглашения по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку.
В течение 5 рабочих дней после подписания Соглашения сторонами секретарь Комиссии направляет Соглашение на регистрацию в юридический 

отдел Администрации Артемовского городского округа, передает в отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа копию 
Соглашения, копию протокола заседания Комиссии, копию постановления Администрации Артемовского городского округа о выделении субсидии 
претенденту.

18. О принятом Комиссией решении о предоставлении субсидии                       (об отказе в предоставлении субсидии) претенденты информируются 
секретарем Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. 

Глава 3. Порядок перечисления субсидий, представления отчетности и возврата субсидий
19. Отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в пункте 17 главы 2 настоящего Порядка, производит перечисление субсидий на счет претендента, с которым заключено Соглашение.
20. Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в соответствии с порядком, установленным Финансовым управлением 

Администрации Артемовского городского округа.
21. Претенденты, получившие субсидии, представляют в отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа отчет об 

использовании средств местного бюджета, предоставленных в форме субсидий претендентам, до 15 числа месяца следующего за месяцем, в котором 
получена субсидия, на бумажном носителе по форме согласно                             Приложению № 2 к настоящему Порядку в двух экземплярах: первый экземпляр 
остается в Администрации Артемовского городского округа, второй экземпляр с отметкой отдела по учету и отчетности Администрации Артемовского 
городского округа о получении отчета возвращается претенденту.

22. Претенденты составляют отчет на основании документов, подтверждающих использование субсидий (счета-фактуры, накладные, акты о 
приеме-передаче объекта основных средств (форма ОС-1), акты о приеме (поступлении) оборудования (форма ОС-14) и т.п.).

Претенденты осуществляют учет и хранение документов, подтверждающих использование субсидий, в течение 5 лет после предоставления 
субсидий.

Отчет должен быть подписан руководителем претендента и заверен печатью (при ее наличии).
23. Контроль за целевым использованием средств субсидий, а также за соблюдением условий их предоставления осуществляется отделом по учету 

и отчетности Администрации Артемовского городского округа и Финансовым управлением Администрации Артемовского городского округа.
24. При выявлении факта нецелевого использования средств, а также выявления факта представления недостоверных сведений для получения 

субсидий отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа, либо Финансовое управление Администрации Артемовского 
городского округа (в зависимости от того – кем выявлен факт) направляют в адрес получателя субсидии уведомление о выявлении указанного факта и о 
необходимости возврата в бюджет Артемовского городского округа субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления.

В случае направления уведомления Финансовым управлением Администрации Артемовского городского округа, Финансовое управление 
Администрации Артемовского городского округа письменно информирует об этом отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского 
округа в течение 5 рабочих дней с момента направления уведомления.

25. При не возврате субсидий в указанный срок, отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа передает сведения 
в юридический отдел Администрации Артемовского городского округа для принятия мер по взысканию подлежащих к возврату субсидий в бюджет 
Артемовского городского округа в судебном порядке.

26. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доход местного бюджета.
27. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета

Артемовского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат

Председателю Комиссии 
по отбору юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей,
физических лиц – производителей
сельскохозяйственной продукции

в целях частичного возмещения затрат 
(ФИО)_______________________          

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

Изучив Порядок предоставления из бюджета Артемовского                       городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным                            
предпринимателям, физическим лицам – производителям                сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат (далее – 
Порядок) __________________________________________________________________________

                                           (наименование претендента)
в лице _____________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – производителя 

сельскохозяйственной продукции)
сообщает о своем намерении претендовать на получение указанной субсидии в сумме ___________________рублей на ____________________________

___________________
(наименование приобретаемой техники, оборудования, объекта строительства, вид работ, иные цели в соответствии с пунктом 3 Порядка)
и сообщает следующую информацию:
1) наименование Претендента _________________________________________________
2) основные сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице – производителе сельскохозяйственной 

продукции:
Ф.И.О. руководителя, должность ______________________________________________
адрес: _____________________________________________________________________
телефон: ___________________________ факс: __________________________________
электронный адрес: ________________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________
банковские реквизиты: _____________________________________________________
бухгалтер (Ф.И.О., телефон): ________________________________________________
(дата)  ___________________________                      ________________       _______________________
 (Ф.И.О. руководителя,                      (подпись             (расшифровка подписи)  М.П. 

Приложение № 2
к Порядку предоставления из бюджета

Артемовского городского округа
субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям 

сельскохозяйственной продукции в целях 
частичного возмещения затрат

                            
ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ

_______________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица – производителя сельскохозяйственной продукции)

за период с “___” _________ по “___” ________

Приложение № 3
к Порядку предоставления из бюджета

Артемовского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении из бюджета Артемовского городского округа субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного                           возмещения затрат

г. Артемовский                                                                               «    » ________ 20     года

Администрация Артемовского городского округа, в лице главы Артемовского городского округа Самочернова Андрея Вячеславовича, 
действующего на основании Устава Артемовского городского округа, с одной стороны, именуемая в дальнейшем «Администрация» и _________________
_________________________, являющийся победителем отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей 
сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат, именуемый в дальнейшем «Победитель отбора», заключили настоящее 
соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление субсидии из бюджета Артемовского городского округа Победителю отбора в целях 

частичного возмещения затрат.
1.2. Объем средств, предоставляемых из бюджета Артемовского городского округа Победителю отбора составляет 
________________  (_______________) рублей.
     (цифрами)               (прописью)
2. Обязанности сторон
2.1. Администрация обязуется:
1) предоставить субсидию Победителю отбора в целях частичного возмещения затрат на приобретение сельскохозяйственной и специальной 

техники, сельскохозяйственного оборудования отечественного и зарубежного производства для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, строительства животноводческих помещений для откорма молодняка крупного рогатого скота, приобретение молодняка и взрослых 
сельскохозяйственных животных, птицы, пчел, пасечного инвентаря, приобретение кормов для сельскохозяйственных животных;

2) осуществлять контроль за соблюдением Победителем отбора условий и целей предоставления субсидии, установленных при предоставлении 
субсидии, полученной в рамках Соглашения.

2.2. Победитель отбора обязуется:
1) использовать денежные средства по целевому назначению;
2) до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором получена субсидия, предоставить отчет об использовании средств местного бюджета, 

предоставленных в форме субсидий, в отдел по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Соглашению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения пункта 2.2. данного соглашения Победитель отбора обязан в срок до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором получена субсидия, вернуть перечисленные ему на расчетный счет денежные средства в полном объеме путем перечисления денежных средств 
на счет Администрации Артемовского городского округа.

3.3. В случае просрочки исполнения своей обязанности по возврату денежных средств в установленный настоящим Соглашением срок, Победитель 
отбора уплачивает неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Соглашения, начиная 
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со дня, следующего после дня истечения установленного Соглашением срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается 

в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка 
рассчитывается на сумму, указанную в пункте 1.2. Соглашения.

4. Прочие условия
4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4.2. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и до                    31 декабря 20__года. 
5. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 30.01.2017 № 86-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей 

сельскохозяйственной продукции, имеющих право на получение 
субсидии в целях частичного возмещения затрат

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей сельскохозяйственной 

продукции, имеющих право на получение субсидии в целях частичного возмещения затрат (далее – Комиссия), создается для отбора юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции, осуществляющих деятельность на 
территории Артемовского городского округа (далее – претенденты), для представления из бюджета Артемовского городского округа субсидий, в целях 
частичного возмещения затрат на приобретение сельскохозяйственной и специальной техники, сельскохозяйственного оборудования отечественного 
и зарубежного производства для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, строительства животноводческих помещений для 
откорма молодняка крупного рогатого скота, приобретение молодняка и взрослых сельскохозяйственных животных, птицы, пчел, пасечного инвентаря, 
приобретение кормов для сельскохозяйственных животных (далее - субсидии).

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области, Порядком 
предоставления субсидий из бюджета Артемовского городского округа юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям сельскохозяйственной продукции в целях частичного возмещения затрат (далее – Порядок) и настоящим Положением.

3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Артемовского городского округа.
4. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который может 

повлиять на решения Комиссии.
Глава 2. Основные цели и задачи Комиссии
5. Основной целью работы Комиссии является определение претендентов, имеющих право на получение субсидии, и определение размера 

субсидии, подлежащих предоставлению претендентам.
6. В процессе достижения цели решаются следующие задачи:
1) определение перечня претендентов, соответствующих критериям отбора, указанных в пунктах 3,4,5,8 Порядка; 
2) определение победителей среди претендентов на получение субсидии;
3) определение размера предоставляемых субсидий из бюджета Артемовского городского округа.
Глава 3. Основные функции и права Комиссии
7. Комиссия с целью реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
1) рассматривает на своих заседаниях заявления претендентов на получение субсидий и приложенные к ним документы в соответствии с Порядком;
2) выносит по итогам отбора решение о предоставлении субсидии, о ее размере или решение об отказе в предоставлении субсидии претенденту;
3) принимает решения по изменению или отмене ранее принятых решений Комиссии.
8. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) рассматривать документы, представляемые претендентами с целью получения субсидии;
2) определять претендентов, соответствующих критериям отбора, указанным в пунктах 3,4,5,8 Порядка;
3) определять победителей среди претендентов на получение субсидии;
4) определять размер субсидии, предоставляемой претенденту.
Глава 4. Организация работы Комиссии
9. Дата и время заседания Комиссии назначаются председателем Комиссии в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания срока приема 

заявлений от претендентов на получение субсидии.
10. Заседания Комиссии проводит ее председатель, а в случае его временного отсутствия – заместитель председателя Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее численного состава.
12. Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

выразить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председателя Комиссии.
14. Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, 

председательствующим на заседании, и секретарем Комиссии.
15. В протоколе заседания Комиссии указывается:
1) дата и место проведения отбора претендентов, имеющих право на получение субсидии;
2) перечень заявителей, претендующих на получение субсидии, с указанием их полного наименования и местонахождения, ОГРН;
3) дата поступления заявлений в Администрацию Артемовского городского округа от заявителей;
4) перечень документов, прилагаемых к заявлению на получение субсидий на оказание поддержки претенденту из бюджета Артемовского 

городского округа в соответствии с пунктом 5 Порядка;
5) разрешение вопроса о допуске к распределению субсидий, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной основе, перечень лиц, которым 

отказано в получении субсидии, причины отказа, перечень лиц прошедших отбор;
6) перечень производственных затрат, соответствующих требованиям пункта 3 Порядка, по каждому претенденту отдельно, общий размер таких 

затрат;
7) размер субсидии, предоставление которой определено решением Комиссии на цели и сроки, указанные в пункте 3 Порядка, в процентном и 

суммарном выражении.
16. Протокол заседания Комиссии, заявление о предоставлении субсидии и приложенные к нему документы, материалы работы Комиссии, копия 

постановления Администрации Артемовского городского округа о предоставлении претендентам субсидии, копия Соглашения о предоставлении 
субсидии по истечении календарного года, в котором предоставлена субсидия, передаются секретарем Комиссии в архив Администрации Артемовского 
городского округа, где хранятся в течение 5 лет, затем передаются на государственное хранение.

Приложение 3
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

                                                                                                  от 30.01.2017 №  86-ПА

СОСТАВ
Комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей сельскохозяйственной 

продукции, имеющих право на получение субсидии в целях частичного возмещения затрат

1.Иванов Александр Сергеевич - первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа, председатель Комиссии;

2. Саввулиди Павел Михайлович - начальник Режевского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, заместитель председателя Комиссии (по согласованию);

3. Доможиров Юрий Сергеевич - специалист 1 категории отдела социально-экономического развития Администрации Артемовского 
городского округа, секретарь комиссии;

4. Бачурина Ольга Геннадьевна - начальник Финансового управления Администрации Артемовского городского округа;

5. Бузанова Наталья Викторовна  - заведующий отделом по учету и отчетности Администрации Артемовского городского округа;

6. Пискова Елена Викторовна  - заведующий отделом социально-экономического развития Администрации Артемовского городского 
округа;

7. Никифорова Ольга Владимировна  - главный специалист Режевского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (по согласованию);

8. Федорченко Владимир Миронович - директор Артемовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства (по 
согласованию)

Администрация
Артемовского городского округа
ИНН 6602001531
КПП 667701001
 УФК по Свердловской области 
Финуправление Администрации 
Артемовского городского округа
л/с 02623065050 Администрация 
Артемовского городского округа
л/с 03901000080
р/с 40204810400000126202 в 
Уральском ГУ Банка России г. 
Екатеринбург 
БИК 046577001
Глава                                                      
Артемовского городского округа  
____________________ А.В. Самочернов

Наименование Победителя отбора                            
адрес регистрации
ИНН
КПП                                                           
наименование банка                                            
р/с                                                                       
к/с                                                                                          
БИК

Победитель отбора                                      
_________________      ______________                                              
(подпись)                           (Ф.И.О.)

Приложение
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 16 февраля 2017 года  № 107

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 № 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», 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 России от 10.02.2010 № 67, действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области и регулирует отношения, возникающие в процессе размещения и распространения 
наружной рекламы на рынках товаров, работ и услуг (далее - рекламная деятельность) на территории Артемовского городского округа и обязательно для 
исполнения всеми физическими и юридическими лицами.

2. Положение определяет порядок выдачи разрешений на распространение наружной рекламы, порядок взимания платы за выдачу разрешений, 
порядок заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, регламентирует рекламную деятельность хозяйствующих 
субъектов, связанную с использованием на территории Артемовского городского округа зданий и сооружений, конкретизирует архитектурно-
технические требования к определенным видам наружной рекламы, устанавливает ограничения на содержание рекламы и места ее размещения.

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 
рынке;

2) объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты 
интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, 
пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама;

3) товар - продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот;
4) ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации;
5) рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо;
6) рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде 

рекламы форму;
7) рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств;
8) потребители рекламы - лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования направлена реклама;
9) спонсор - лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для организации и (или) проведения спортивного, 

культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного 
результата творческой деятельности;

10) спонсорская реклама - реклама, распространяемая на условии обязательного упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре;

11) наружная реклама - распространение рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, 
воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемых 
и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов 
движения общественного транспорта;

12) социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 
государства. В социальной рекламе не должны упоминаться коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, а также конкретные 
марки (модели, артикулы) их товаров, равно как и марки (модели, артикулы) товаров, являющихся результатом предпринимательской деятельности 
некоммерческих организаций;

13) средства наружной рекламы - технические приспособления, предназначенные для размещения наружной рекламы.
4. К средствам наружной рекламы относятся следующие рекламные конструкции:
1)  рекламный щит - щит большого размера для размещения наружной рекламы;
2)  баннер -  графическое изображение рекламного характера;  
3) рекламный стенд - представляет собой щит или конструкцию с текстовой и (или) графической информацией различного содержания;
4) афишный щит - это рекламные носители, ориентированные на размещение информации о развлекательно-познавательных мероприятиях 

(концерты, лекции, выставки), а также информации о вакансиях работодателей;
5) рекламная скамья - информация, размещенная на уличной мебели;
6) указатели - элементы оформления, содержащие сведения о месте нахождения организаций (объектов), занимающихся коммерческой 

деятельностью;
7) временные выносные рекламные средства (выносная реклама) - средства наружной рекламы, которые могут выноситься в пределы пешеходной 

зоны непосредственно напротив зданий, в которых находятся организации, или устанавливаться на газоны;
8) плакаты, листовки и иная печатная продукция, содержащая информацию об организациях, занимающихся коммерческой деятельностью и 

отражающая эту деятельность, расклеиваемая в специально отведенных местах;
9) установки - различного рода объемные или плоскостные установки, расположенные полностью или частично выше уровня карниза или на крыше;
10) отдельно стоящие щитовые установки - односторонние или многосторонние (плоскостные или объемные) конструкции, устанавливаемые на 

газонах, грунте, асфальте;
11) брандмауэрные панно - конструкции, размещаемые на стенах зданий и сооружений;
12) щитовые установки, размещаемые на временных или постоянных ограждениях;
13)  установки в виде объемно-пространственных конструкций;
14)  растяжки, выполненные на мягкой основе;
15) кронштейны, устанавливаемые на мачтах - опорах городского освещения, на отдельно стоящих стойках;
16)  щитовые конструкции над проезжей частью дорог, на мостах;
17) конструкции, устанавливаемые на остановочных павильонах общественного транспорта;
18) проекционные установки для воспроизведения рекламных сообщений на плоскостях стен;
19)  световые, электронные и динамические табло и экраны.
5. Настоящее Положение не распространяется:
1) на политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума;
2) информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным 

законом;
3) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего рынков, результаты научных исследований и 

испытаний), не имеющие в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;
4) сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения органов местного самоуправления, сообщения 

муниципальных органов, которые не входят в структуру органов местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рекламного 
характера и не являются социальной рекламой;

5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера;
6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
7) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенную на товаре или его упаковке;
8) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не относящиеся к другому товару;
9) упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в 

произведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются сведениями рекламного характера.

II. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6. Регулирование рекламной деятельности на территории Артемовского городского округа осуществляют:
1) Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (далее – Комитет по имуществу), который:
- заключает с рекламораспространителями договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной 

собственности Артемовского городского округа, находящихся в казне и не закрепленных в пользование за третьими лицами, а также на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, право государственной собственности на которые не разграничено;

- выступает главным администратором доходов бюджета Артемовского городского округа по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций;

- осуществляет контроль исполнения заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- предоставляет отчетность в Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа по доходам, полученным по договорам на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
2) Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (далее – Комитет по архитектуре), который:
- осуществляет разработку и подготовку к  утверждению, Схемы размещения рекламных конструкций на территории Артемовского городского 

округа и вносимые в нее изменения;
- выдает разрешения на размещение средств наружной рекламы и осуществляет регистрацию данных разрешений;
- осуществляет контроль за соответствием рекламной деятельности на территории Артемовского городского округа требованиям градостроительных 

норм и правил, соответствием средств наружной рекламы установленным техническим условиям и эстетическим требованиям;
- выдает решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции;
- осуществляет работу по выявлению рекламных конструкций, размещенных без разрешения;
- выдает предписание на демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции.
3) Администрация Артемовского городского округа, которая:
-  утверждает схемы размещения рекламных конструкций на территории Артемовского городского округа.

III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
7. Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются.
8. Недобросовестной признается реклама, которая:
1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями 

или реализуются другими продавцами;
2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента;
3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным способом, в данное время или в данном месте, если она 

осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого тождественен или сходен до степени смешения с 
товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также 
под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара;

4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством.
9. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения:
1) о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или 

реализуются другими продавцами;
2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об 

условиях применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и 
знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара;

3) об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их приобретения в определенном месте или в течение определенного срока;
4) о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара;
5) об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара;
6) о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара;
7) об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 

средства индивидуализации товара;
8) о правах на использование официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов) и символов международных организаций;
9) об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград;
10) о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта рекламирования либо о его одобрении физическими или 

юридическими лицами;
11) о результатах исследований и испытаний;
12) о предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобретателю рекламируемого товара;
13) о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар;
14) об объеме производства или продажи рекламируемого или иного товара;
15) о правилах и сроках проведения конкурса, игры или иного подобного мероприятия, в том числе о сроках окончания приема заявок на участие в 

нем, количестве призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике информации о таком мероприятии;
16) о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, пари, в том числе о количестве призов или выигрышей по результатам проведения 

основанных на риске игр, пари, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей по результатам проведения основанных на риске игр, пари, об 
их организаторе, а также об источнике информации об основанных на риске играх, пари;

17) об источнике информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральными законами;
18) о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, которая должна быть 

предоставлена таким лицам в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
19) о лице, обязавшемся по ценной бумаге;
20) об изготовителе или о продавце рекламируемого товара.
10. Реклама не должна:
1) побуждать к совершению противоправных действий;
2) призывать к насилию и жестокости;
3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности движения автомобильного, железнодорожного, водного, 

воздушного транспорта;
4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц;
5) содержать информацию порнографического характера.
11. При производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства Российской Федерации, в том 

числе требования гражданского законодательства, законодательства о государственном языке Российской Федерации.
12. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
13. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования 

дорожного движения, не допускается.
14. Комитет по архитектуре осуществляет разработку и подготовку к  утверждению схемы размещения рекламных конструкций на земельных 

участках, расположенных на территории Артемовского городского округа,  независимо от форм   собственности, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа, и вносимых в нее изменений с исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным Правительством Свердловской области на осуществление предварительного 
согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений.

 Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места размещения рекламных конструкций, типы и виды 
рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах. Схема размещения рекламных конструкций должна соответствовать 
документам территориального планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных 
норм и правил, требований безопасности и содержать карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, 
площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций.

Для целей настоящего пункта под информационным полем рекламной конструкции понимается часть рекламной конструкции, предназначенная 
для распространения рекламы.

15. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны соответствовать требованиям технического регламента.
16. Нарушение и неисполнение рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями законодательства Российской 

Федерации о рекламе, требований настоящего Положения на территории Артемовского городского округа влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

IV. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
И ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
17. Распространение наружной рекламы на территории Артемовского городского округа осуществляется владельцем рекламной конструкции, 

являющимся рекламораспространителем, с соблюдением требований действующего законодательства о рекламе и настоящего Положения.  
18. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или 

иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, 
в том числе с арендатором.

19. В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников помещений 
в многоквартирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия 
собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение 
такого договора осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

20. В случае если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, закреплено собственником за другим лицом на 
праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления или ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещным правом на такое недвижимое 
имущество, при наличии согласия такого собственника и с соблюдением требований, установленных частью 5.1 статьи 19 Федерального закона          «О 
рекламе» от 13.03.2006  № 38-ФЗ.

21. На период действия договора владелец рекламной конструкции имеет право беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной 
конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

22. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах, находящихся в муниципальной собственности, является 
разрешительным документом для распространения наружной рекламы путем ее установки на земельных участках, зданиях, сооружениях и иных 
объектах, находящихся в муниципальной собственности Артемовского городского округа.

Наличие договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является обязательным условием распространения наружной рекламы.
При отсутствии указанного договора рекламораспространитель не вправе устанавливать рекламу и несет ответственность, установленную 

действующим законодательством и настоящим Положением.
23. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в государственной 

собственности, муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности Артемовского городского округа, осуществляется на основе торгов          (в форме аукциона или конкурса), 
проводимых Комитетом по имуществу в соответствии с законодательством Российской Федерации. Торги на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции проводятся Комитетом по имуществу при наличии утвержденных схем размещения рекламных конструкций и 
только в отношении рекламных конструкций, указанных в данных схемах. Форма проведения торгов (аукцион или конкурс) устанавливается Комитетом 
по имуществу самостоятельно.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается в зависимости от типов и видов рекламных конструкций и применяемых 
технологий демонстрации рекламы, но не менее чем на пять лет и не более чем на десять лет, за исключением договора на установку и эксплуатацию 
временной рекламной конструкции, который может быть заключен на срок не более чем двенадцать месяцев. По окончании срока действия договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства сторон по договору прекращаются.

24. Аукцион или конкурс на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в 
государственной собственности, муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Артемовского городского округа, и на котором на основании договора между Комитетом по 
имуществу и владельцем рекламной конструкции установлена рекламная конструкция, проводится по истечении срока действия договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции.

25. Размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998   № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Плата по договору вносится путем перечисления денежных 
средств по реквизитам, указанным в договоре, и в соответствии с условиями, указанными в договоре.

26. Для участия в торгах (аукционе или конкурсе) лицо обязано предоставить в Комитет по имуществу следующие документы:
- заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- эскизный проект рекламной конструкции с указанием размеров;
- предложения по техническому исполнению рекламной конструкции;
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- для физических лиц: копию документа, удостоверяющего личность;
- для индивидуальных предпринимателей: копию свидетельства о государственной регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, 

выписку из ЕГРИП (единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), копию документа, удостоверяющего личность;
- для юридических лиц: выписку из ЕГРЮЛ; копии учредительных документов юридического лица; выписку из протокола (приказа) соответствующего 

органа управления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, заверенная 
печатью заявителя; выписка из протокола (приказа) соответствующего органа управления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя; 
доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
27. Комитет по имуществу выдает рекламораспространителю договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в течение десяти дней 

с момента подписания протокола о результатах торгов.
28. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и гражданского законодательства.
29. В случае если к участию в аукционе или конкурсе допущен один участник, аукцион или конкурс признается несостоявшимся и договор на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона или конкурса.
30. Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку рекламной конструкции (далее – 

разрешение)  выдаваемого на основании заявления собственника или законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца 
рекламной конструкции. Заявление подается в Комитет по архитектуре для рассмотрения по существу.

К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя 

физического или юридического лица;
2) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных 
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный 
участок;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей);

4) план-схема размещения рекламной конструкции, выполненная на актуализированной  топографической съемке территории М 1:500, на которой 
предполагается разместить рекламные средства, согласованная с организациями-владельцами инженерных коммуникаций, находящихся в зоне 
расположения рекламных конструкций;  

5)  фотомонтаж размещаемой рекламной конструкции с указанием способа крепления (в двух экземплярах);
6) документ, свидетельствующий о согласии собственника или иного законного владельца объекта недвижимости на установку рекламной 

конструкции (копия договора, письменное согласие или другой документ).
В случае если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме, в качестве документа, подтверждающего согласие этих собственников, предоставляется протокол общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме (оригинал и копия).

7) копии документов, подтверждающих право собственности или законного владения объектом недвижимости, на котором предполагается 
установка рекламной конструкции, за исключением случаев, когда для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использование 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

31.  Комитет по архитектуре в целях проверки проводит экспертизу представленных документов на соответствие требованиям законодательства, 
в том числе:

- проверяет документ, подтверждающий согласие собственника (собственников) или законного владельца недвижимого имущества на установку 
рекламной конструкции, а также документы, подтверждающие право собственности или законного владения объектом недвижимости, на котором 
предполагается установка рекламной конструкции, за исключением случаев, когда для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- запрашивает данные о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем такую регистрацию, в электронном виде 
посредством установления доступа к сайту соответствующего федерального органа исполнительной власти в сети Интернет;

- проверяет соответствие полученных данных о государственной регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя данным, указанным в заявлении.

32. Комитет по архитектуре направляет заявителю решение о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче в течение двух месяцев со дня приема 
от заявителя необходимых документов, указанных в настоящем Положении.

33. Решение об отказе в выдаче разрешения должно быть мотивировано и принято Комитетом по архитектуре исключительно по следующим 
основаниям:

1) в случае установления недостоверности данных  в результате проведенной экспертизы представленных документов;
2) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента;
3) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме территориального планирования или генеральному плану;
4) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
5) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;
6) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, их охране и использовании;
7) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
34. В случае отказа в выдаче разрешения заявитель в течение трех месяцев со дня получения решения об отказе в выдаче разрешения вправе 

обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о признании такого решения незаконным.
35. Разрешение выдается на каждую рекламную конструкцию на срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В 

случае если владелец рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, при условии соответствия указанного срока предельным срокам, которые установлены субъектом 
Российской Федерации и на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а разрешение в отношении 
временной рекламной конструкции - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев. В разрешении указываются владелец 
рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
тип рекламной конструкции, площадь ее информационного поля, место установки рекламной конструкции, срок действия разрешения, орган, выдавший 
разрешение, номер и дата его выдачи, иные сведения. Разрешение является действующим до истечения указанного в нем срока действия либо до 
его аннулирования или признания недействительным. Для целей настоящего пункта под временными рекламными конструкциями понимаются 
рекламные конструкции, срок размещения которых обусловлен их функциональным назначением и местом установки (строительные сетки, ограждения 
строительных площадок, мест торговли и подобных мест, аналогичные технические средства) и составляет не более чем двенадцать месяцев.

V. ОБЯЗАННОСТИ РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЯ
36. Рекламораспространитель осуществляет эксплуатацию принадлежащих ему средств наружной рекламы, поддерживает их в исправном 

состоянии с соблюдением всех норм технической безопасности. Рекламораспространитель несет ответственность за любые неисправности и 
аварийные ситуации.

37. Рекламораспространитель обязан осуществлять демонтаж наружной рекламы в случае прекращения эксплуатации по любым основаниям, а 
также осуществлять ремонт дефектов, возникших в связи с ее эксплуатацией.

38. Рекламораспространитель обязан выполнять все предписания органов, регулирующих рекламную деятельность, связанную с выполнением ими 
своих контрольных функций, в том числе и по досрочному демонтажу наружной рекламы.

39. Рекламораспространитель обязан письменно уведомлять Комитет по имуществу о любом действии, связанном с изменением рекламной 
конструкции, в срок не менее чем за 10 дней до даты такового изменения в установленном порядке.

40. Рекламораспространитель обязан не производить изменений или смены рекламного сообщения без согласования таковых изменений; в 
том числе изменении площади, повороте, перемещении или внесении в конструкцию существенных изменений. Рекламораспространитель вправе 
произвести указанное действие только после согласования и (или) подписания соответствующего дополнительного соглашения к договору.

VI. АННУЛИРОВАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
41. Комитет по архитектуре может принять решение об аннулировании разрешения на установку рекламной конструкции в следующих случаях:
1) в течение месяца со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в письменной форме о своем отказе от дальнейшего 

использования разрешения;
2) в течение месяца с момента направления собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена 

рекламная конструкция, документа, подтверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким владельцем 
недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;

3) в случае если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи разрешения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее 
владельцем в период действия разрешения;

4) в случае если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, социальной рекламы;
5) в случае если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с нарушением требований, 

установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», либо результаты аукциона или конкурса 
признаны недействительными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Решение об аннулировании разрешения может быть обжаловано в суде в течение трех месяцев со дня его получения.
42. Разрешение может быть признано недействительным в судебном порядке в случае:
1) неоднократного или грубого нарушения рекламораспространителем законодательства Российской Федерации о рекламе - по иску 

антимонопольного органа;
2) обнаружения несоответствия рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента - по иску 

органа, осуществляющего контроль за соблюдением технических регламентов;
3) несоответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках, 

расположенных на территории Свердловской области, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в собственности Свердловской области или муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области и вносимым в нее изменениям;

4) нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа - по иску Комитета по архитектуре;
5) несоответствия рекламной конструкции требованиям нормативных актов по безопасности движения транспорта - по иску органа, 

осуществляющего контроль за безопасностью движения транспорта.
43. В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным владелец рекламной конструкции либо собственник или иной 

законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной 
конструкции.

Комитет по архитектуре осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов бюджета Артемовского городского округа в части 
получения государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций.

VII. ДЕМОНТАЖ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
44. В случае аннулирования разрешения или признания его недействительным владелец рекламной конструкции либо собственник или иной 

законный владелец соответствующего недвижимого имущества, к которому такая конструкция присоединена, обязан осуществить демонтаж рекламной 
конструкции в течение месяца со дня аннулирования разрешения или признания его недействительным, а также удалить информацию, размещенную на 
такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня аннулирования разрешения или признания его недействительным.

45. При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной конструкции информации в случае аннулирования разрешения 
или признания его недействительным собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 
конструкция, осуществляет удаление этой информации за свой счет. По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого 
имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи с удалением этой информации.

46. Комитет по архитектуре выявляет рекламные конструкции, установленные без разрешения (далее - самовольно установленные рекламные 
конструкции), а также установленные с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»; о 
выявленных фактах нарушения действующего законодательства о рекламе вправе сообщить государственным надзорным органам.

47. При выявлении самовольно установленной рекламной конструкции Комитет по архитектуре выдает предписание на демонтаж самовольно 
установленной рекламной конструкции владельцу рекламной конструкции и (или) собственнику или иному законному владельцу недвижимого 
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция.

48. Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи предписания 
Комитета по архитектуре о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, а также удалить информацию, 
размещенную на такой рекламной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания.

49. Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил указанную обязанность по демонтажу рекламной конструкции 
или владелец рекламной конструкции неизвестен, Комитет по архитектуре выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции собственнику 
или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением случая присоединения 
рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при 
отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

50. Собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, обязан демонтировать 
рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответствующего предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение 
рекламной конструкции осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена 
рекламная конструкция.

51. По требованию собственника или иного законного владельца данного недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан 
возместить этому собственнику или этому законному владельцу необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в 
необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

52. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае, указанном в п. 48 
настоящего Положения, ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. 

53. Владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем, хранением или в необходимых 
случаях уничтожением рекламной конструкции.

54. При невыполнении обязанности по демонтажу рекламной конструкции Комитет по архитектуре вправе обратиться в суд с иском о принудительном 
осуществлении демонтажа рекламной конструкции.

55.  В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в случае принятия судом решения о принудительном осуществлении 
демонтажа рекламной конструкции ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет собственника или иного 
законного владельца недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника или иного 
законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи 
с демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, и привести место ее установки в первоначальный вид.

Приложение 
к решению Думы 

Артемовского городского округа 
от 16 февраля 2017 года  № 110

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ 

ДУМОЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ К 

НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

1. Настоящее Положение о порядке 
рассмотрения Думой Артемовского городского 
округа  представлений к награждению Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области  (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Постановлением 
Законодательного Собрания Свердловской 
области от 01 апреля 2014 года №  1507-ПЗС «О 
Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Свердловской области».

2. Обращения и представления 
к награждению Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее – обращения) вносятся 
не позднее 1 июня текущего года  в Думу 
Артемовского городского предприятием, 
организацией, учреждением или органом, 
общественной организацией, где работает 
или проходит службу лицо, представляемое к 
награждению.

3. Необходимым условием внесения 
обращения в порядке правотворческой 
инициативы является представление 
следующих документов:

1) Представление к награждению 
Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области, заверенное 
печатью и подписанное руководителем 
предприятия, учреждения, организации,  или 
органа, общественной организации (далее 
- организации), где работает или проходит 
службу лицо, представляемое к награждению, 
с указанием должности, даты подписания, 
даты рождения, стажа работы в отрасли, стажа 
работы в коллективе, а также конкретных 
заслуг лица, представляемого к награждению 
(Приложение 1 к настоящему Положению);

2) копии страницы паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность, 
содержащей сведения о фамилии, об 
имени и отчестве лица, представляемого 
к награждению, копии ранее полученных 
наград и званий, указанных в представлении к 
награждению, а также копия трудовой книжки 
лица, представляемого к награждению;

3) согласие на обработку персональных 

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 686/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: здание стоматологии, литер 1, общей площадью 1 443,4 
кв. м. и относящийся к нему земельный участок общей площадью 1 370 кв.м., расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Полярников, д. 33

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества на Аукционе составляет: 13 231 658 (Тринадцать 
миллионов двести тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 37 копеек с учётом НДС 18%, в том числе 
стоимость земельного участка 2 085 688 (Два миллиона восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «13» апреля 2017 г. в 14 часов 00 минут по местному времени (12 часов 00 минут по 
московскому времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.11, каб.232.

Дата и время окончания приема Заявок: «29» марта 2017 г. в 10 часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по 
московскому времени).

Информация размещена на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры») и www.property.rzd.ru. 
Получить подробную информацию об Объектах недвижимого имущества также можно позвонив Заказчику по 

телефонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

Артемовский городской округ
Территориальный орган местного самоуправления села

Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.02.2017                                                                                                          №  7

с. Большое Трифоново

О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 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, во исполнение постановления 
главы Артемовского городского округа от 03.02.2017 № 118-ПА  «Об организации безаварийного  пропуска  весеннего  половодья, дождевых паводков  в 
2017 году», 

 1. Утвердить состав противопаводковой комиссии по чрезвычайным ситуациям  ТОМС с. Б. Трифоново (приложение 1).
 2.  Утвердить план мероприятий по организации  безаварийного пропуска весеннего половодья в 2017 году (приложение 2).
 3.  Данное распоряжение довести до сведения населения.
 4. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте  Территориального органа местного 

самоуправления села Большое Трифоново в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.председателя                                                                           
Н.И.РЕБИКОВА     

                                                                                       Приложение 1
                                                      к распоряжению 

                                                               ТОМС с.Б.Трифоново
                                                            от 13.02.2017 №  7

СОСТАВ ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ТОМС С. Б. ТРИФОНОВО

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Контактный  телефон

1.

2.

3.

4.

Ребикова Наталья Ивановна

Михно Алевтина Ильинична

Ирха 
Вера Ивановна

Швецов Александр Юрьевич

специалист ТОМС, председатель комиссии

зав. ФАП

председатель Совета ветеранов

участковый инспектор ГОВД

47-2-97 (р.)

47-2-23 (р.)

89658328892

2-19-92 (р.)

                                                                                           Приложение 2
                                                                                           к распоряжению 

                                                                     ТОМС с.Б.Трифоново
                                                                   от 13.02.2017  №  7

План мероприятий
по организации безаварийного пропуска

весеннего половодья на 2017 год

№ п/п Мероприятия Срок
 выполнения

Ответственные

1.

2.

Организация работ по очистке дворов, дорожных, уличных канав от 
мусора, льда, очистке дренажных  труб, водостоков и водопусков 

талых вод в овраги и реку

Организация работ по очистке прилегающей территории, дорожных, 
уличных канав от мусора, льда, очистке дренажных и дорожных труб, 

водостоков, водопусков талых вод в реку и овраги

до
25.03.2017

до
25.03.2017

ТОМС, домовладельцы

Руководители учреждений и предприятий 
всех форм собственности, расположенных 

на территории ТОМС

данных лица, представляемого к награждению (Приложение 2 к настоящему Положению).
4. Организационно-правовой отдел Думы Артемовского городского округа готовит проект решения Думы Артемовского городского округа о 

представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области (далее – проект решения). Проект решения 
рассматривается на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (далее – постоянная 
комиссия) с приглашением представителя организации,  и на основании заключения постоянной комиссии вопрос включаются в проект повестки 
ближайшего заседания Думы Артемовского городского округа.

5. При рассмотрении представления о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области  учитывается наличие 
конкретных заслуг представляемого к награждению (вклад в развитие законодательства Свердловской области, государственной власти и (или) 
местного самоуправления в Свердловской области, заслуги в экономической, научно-технической, социальной, культурной и (или) иных сферах жизни 
общества, способствующие укреплению и развитию округа, Свердловской области, росту их авторитета в Российской Федерации и за рубежом).

Обязательным условием для представления к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области является:
1) проживание лица, представляемого к награждению, на территории Артемовского городского округа;
2) наличие грамот по месту трудовой или общественной деятельности;
3) наличие Почетной грамоты Думы Артемовского городского округа или Почетной грамоты главы Артемовского городского округа;
4) стаж работы или службы в организации, представляемой к награждению, не менее 5 (пяти) лет.
6. Ходатайство о награждении Почетной грамотой направляется Думой Артемовского городского округа в Законодательное Собрание Свердловской 

области в пределах квот, установленных Законодательным Собранием Свердловской области, а именно 1 Почетная грамота на 7 тысяч избирателей 
Артемовского  городского округа.

7. Ходатайство о награждении Почетной грамотой состоит из решения Думы Артемовского городского округа, сопроводительного письма, 
подписанного председателем Думы Артемовского городского округа,  представления к награждению Почетной грамотой, подписанного руководителем 
предприятия, учреждения, организации или органа, где работает или проходит службу лицо, представляемое к награждению, с указанием должности 
и даты подписания, а также копии страницы паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, содержащей сведения о фамилии, об имени и 
отчестве лица, представляемого к награждению.

Ответственность за достоверность указанных в представлении к награждению Почетной грамотой сведений возлагается на руководителя 
предприятия, учреждения, организации или органа, подписавшего  представление к награждению.

8. Учет, регистрацию лиц, награжденных Почетной грамотой, осуществляет организационно-правовой отдел Думы Артемовского городского округа. 

Продолжение в №10
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ÏÐÎÄÀÅÒÑß
двухкомнатная 

квартира 
в. п. Буланаш, 

46 кв.м., 2 этаж, 
санузел раздельный,

 ул. А. Невского, д. 2 а,
(дом новый)

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà âñòóïèë â ñèëó ïîðÿäîê 
âûäà÷è ÌÂÄ Ðîññèè ñïðàâîê î òîì, ÿâëÿåòñÿ èëè íå 
ÿâëÿåòñÿ ëèöî ïîäâåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó 
íàêàçàíèþ çà ïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ, ïñèõîòðîïíûõ 
âåùåñòâ ëèáî íîâûõ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ 
ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ.

Ëèöî ïðåäúÿâëÿåò ðàáîòîäàòåëþ äàííóþ 
ñïðàâêó ïðè ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó, ñâÿçàííóþ 
ñ äåÿòåëüíîñòüþ, ê îñóùåñòâëåíèþ êîòîðîé 
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå 
äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäâåðãíóòûå àäìèíèñòðàòèâíîìó 
íàêàçàíèþ çà ïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
èëè ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ áåç íàçíà÷åíèÿ âðà÷à 
ëèáî íîâûõ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ïñèõîàêòèâíûõ 
âåùåñòâ, äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà, â òå÷åíèå êîòîðîãî 
ëèöî ñ÷èòàåòñÿ ïîäâåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó 
íàêàçàíèþ. 

Óòâåðæäåííûì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì 
îïðåäåëåíû, â òîì ÷èñëå: 

êðóã çàÿâèòåëåé; 
òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î 

ïðåäîñòàâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé 
óñëóãè; 

ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; 
èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, 

íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
óñëóãè, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì; 

ñîñòàâ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé ïðè 
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; 

ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà; 
äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ 

äåéñòâèé è ðåøåíèé ÌÂÄ Ðîññèè è äîëæíîñòíûõ ëèö, 
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó. 

Â ïðèëîæåíèè ïðèâåäåíà, â òîì ÷èñëå, ôîðìà 
ñïðàâêè î òîì, ÿâëÿåòñÿ èëè íå ÿâëÿåòñÿ ëèöî 
ïîäâåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ 
çà ïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè 
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ áåç íàçíà÷åíèÿ âðà÷à 
ëèáî íîâûõ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ïñèõîàêòèâíûõ 
âåùåñòâ.

(Ïðèêàç ÌÂÄ Ðîññèè îò 24.10.2016 � 665 «Îá 
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà 
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé 
óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê î òîì, ÿâëÿåòñÿ èëè íå 
ÿâëÿåòñÿ ëèöî ïîäâåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó 
íàêàçàíèþ çà ïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ 
èëè ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ áåç íàçíà÷åíèÿ âðà÷à 
ëèáî íîâûõ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ïñèõîàêòèâíûõ 
âåùåñòâ»).

Ïðàâîâàÿ ãðóïïà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÐÒÅÌÎÂÖÛ!
Àäìèíèñòðàöèÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

îñóùåñòâëÿåò ïðèåì çàÿâëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå 
èç áþäæåòà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâèäóàëüíûì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì – 
ïðîèçâîäèòåëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â 
öåëÿõ ÷àñòè÷íîãî âîçìåùåíèÿ çàòðàò.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èç áþäæåòà Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, 
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì 
ëèöàì – ïðîèçâîäèòåëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
ïðîäóêöèè â öåëÿõ ÷àñòè÷íîãî âîçìåùåíèÿ çàòðàò, 
óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 30.01.2017 
�  86-ÏÀ», ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» â 
ðàçäåëå «Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû» ïîäðàçäåë 
«Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ».

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé 
îò þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ôèçè÷åñêèõ ëèö – 
ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå â 
îòäåëå ñîöèàëüíî – ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Àäìèíèñòðàöèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
(êàá. �  11) äî 01.04.2017.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Åæåãîäíî 15 ìàðòà ìåæäóíàðîäíàÿ 
îáùåñòâåííîñòü îòìå÷àåò Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé êàê äåíü ìåæäóíàðîäíîãî 
ïîòðåáèòåëüñêîãî äâèæåíèÿ.  Ìåæäóíàðîäíîé  
Ôåäåðàöèåé  ïîòðåáèòåëüñêèõ îðãàíèçàöèé Consum-
er International –CI    îïðåäåëåíà òåìà   Âñåìèðíîãî 
äíÿ çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé. Â  2017  ãîäó ýòî 
äåíü ïðîéäåò ïîä äåâèçîì: «Ïîòðåáèòåëüñêèå ïðàâà 
â öèôðîâóþ ýïîõó» 

Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë Óïðàâëåíèÿ 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà  ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â 
ãîðîäå Àëàïàåâñê, Àëàïàåâñêîì, Àðò¸ìîâñêîì è 
Ðåæåâñêîì  ðàéîíàõ, Àëàïàåâñêèé Ôèëèàë ÔÁÓÇ 
«Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè»  

15 ìàðòà 2017 ã. ïðîâîäèò
«Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé» äëÿ îêàçàíèÿ 

êîíñóëüòàöèé ïîòðåáèòåëÿì (ñ 13-00 äî 16-00 ÷àñ.): 
ã.Àðòåìîâñêèé, óë. Ýíåðãåòèêîâ ä. 1, êàá. 1(çäàíèå 
ÎÄÄÄ)            

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé ïî òåëåôîíàì: 8(34363) 2-54-80 

ñ 13-00 äî 16-00 ÷àñîâ. 

Îáúÿâëÿåòñÿ íàáîð çàÿâîê íà ó÷àñòèå â 
Ïðàâîñëàâíîì âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîì ëàãåðå 
«Ïåðåñâåò», 

Êîòîðûé ñîñòîèòñÿ ñ 24 ìàðòà ïî 26 ìàðòà 2017 
ãîäà íà áàçå îáëàñòíîãî ñáîðíîãî ïóíêòà. 

Ïðèåì çàÿâëåíèé ïî àäðåñó: ïëîùàäü Ñîâåòîâ, 
3, êàáèíåò � 33. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê  2 -44 -76  ñ 
9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó ñîîáùàåò, 
÷òî 13 ìàðòà 2017 ãîäà ñ 17.00 äî 19.00 áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ ïðèåì ãðàæäàí ãëàâíûì èíñïåêòîðîì 
Èíñïåêöèè ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
ïîäïîëêîâíèêîì âíóòðåííåé ñëóæáû Åëåíîé 
Âàëåíòèíîâíîé Øèíêóí.

Îáúÿâëåí ïðèåì çàÿâîê íà òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ëåòíèé 
ïåðèîä. Ôîðìà çàÿâêè:

Íàèìåíîâàíèå 
ó÷ðåæäåíèÿ, 
îðãàíèçàöèè

Ñðîê (ïåðèîä) 
âûïîëíåíèÿ ðàáîò

Êîëè÷åñòâî 
ðàáî÷èõ ìåñò

Ô.È.Î., êîíòàêòíûé òåëåôîí 
îòâåòñòâåííîãî çà îðãàíèçàöèþ 

òðóäîóñòðîéñòâà

Çàÿâêè íàïðàâëÿòü â ó÷ðåæäåíèå ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ «Øàíñ» ïî àäðåñó: 
ïë. Ñîâåòîâ, 3, êàá. 33, òåë./ôàêñ 2-44-76, emets.nv@mail.ru äî 25 àïðåëÿ 2017 ãîäà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ!

Â Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ 
ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÌÎËÎÄÅÆÜÞ 

òðåáóåòñÿ ñïåöèàëèñò ïî
    ñîöèàëüíîé ðàáîòå ñ 

ìîëîäåæüþ. Âîçìîæíî 
ñîâìåùåíèå. òåë. 2-44-76

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎËÓ×ÀÒÅËßÌ ÑÓÁÑÈÄÈÈ È ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÉ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÆÈËÎÃÎ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

Â ñâÿçè ñ íåäîñòîâåðíûì ïðåäîñòàâëåíèåì èíôîðìàöèè 
ïî íà÷èñëåíèÿì çà ÿíâàðü 2017ã. ÎÀÎ «ÝíåðãîñáûÒ Ïëþñ» ïî 
ñ.Ïîêðîâñêîå (îòîïëåíèå, õâñ), ñ.Á.Òðèôîíîâî (ãàç ïî ÏÓ, îòîïëåíèå), 
ï.Êðàñíîãâàðäåéñêèé (ñîä.æèëüÿ, ÕÂÑ, îòîïëåíèå), ï.Ñîñíîâûé Áîð 
(ñîä.æèëüÿ, îòîïëåíèå, ÕÂÑ), ñ.Ïèñàíåö (îòîïëåíèå, ÕÂÑ), ñ.Ìèðîíîâî 
(îòîïëåíèå, ÕÂÑ), ï.Íåçåâàé (îòîïëåíèå, ÕÂÑ), ñîäåðæàíèå æèëüÿ (äëÿ 
ÎÎÎ ÒÅÌÏ»), à òàêæå íå ïðåäîñòàâëåííûìè  äàííûìè ÎÀÎ «ÝíåðãîñáûÒ  
Ïëþñ» ïî óñëóãå ãàç ïî âñåìó Àðò¸ìîâñêîìó ðàéîíó, ðàñ÷åò ñóáñèäèé è 
êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò ïðîèçâåäåí áåç ó÷åòà äàííîé èíôîðìàöèè.

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè ïî íà÷èñëåíèÿì, áóäåò ïðîèçâåäåí 
ïåðåðàñ÷åò ñóáñèäèé è êîìïåíñàöèé.

Â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ïðèåì ãðàæäàí ïî ïðåäîñòàâëåíèþ 
ñóáñèäèé è êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è 
êîììóíàëüíûõ óñëóã  â ìàðòå 2017 ãîäà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî 
ãðàôèêó:

Äàòà Âðåìÿ ïðèåìà Íàñåëåííûé ïóíêò Ìåñòî ïðè¸ìà

9 ñ 09-00 äî 14-00 ï.Êðàñíîãâàðäåéñêèé
Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ 
ï.Êðàñíîãâàðäåéñêèé  (ïðèåì ïî 
ñóáñèäèÿì)         

10 ñ 08-30 äî 10-00 ñ.Ìèðîíîâî Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ 
ñ.Ìèðîíîâî

10 ñ 10-30 äî 13-30 ï.Íåçåâàé Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ï.Íåçå
âàé                         

13 ñ 08-30 äî 09-30 ñ.Á.Òðèôîíîâî Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Á.Òðè
ôîíîâî                      

13 ñ 10-00 äî 13-00 ñ.Ïîêðîâñêîå Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Ïîêð
îâñêîå                         

14 ñ 09-00 äî 11-00 ï.Ñîñíîâûé Áîð Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ 
ï.Ñîñíîâûé Áîð

14 ñ 11-30 äî 12-30 ñ.Ïèñàíåö ÆÊÕ ñ. Ïèñàíåö                                                           

15 ñ 08-30 äî 10-00 ñ.Ìîñòîâñêîå Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ 
ñ.Ìîñòîâñêîå

15 ñ 10-30 äî 12-00 ñ.Ëåáåäêèíî Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Ëåáå
äêèíî                         

15 ñ 12-30 äî 13-30 ñ.Øîãðèíñêîå Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ ñ.Øîãð
èíñêîå                        

16 ñ 09-00 äî 14-00 ï.Êðàñíîãâàðäåéñêèé
Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ 
ï.Êðàñíîãâàðäåéñêèé  (ïðèåì ïî 
êîìïåíñàöèîííûì âûïëàòàì)         

Ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ íà 
îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ìîæíî îáðàùàòüñÿ â 
ÌÁÓ ÀÃÎ «Öåíòð ïî ðàñ÷åòó è âûïëàòå ñóáñèäèé è ïðèâàòèçàöèè æèëüÿ» 
ïî àäðåñó: ã.Àðòåìîâñêèé, óë.Ìèðà, 8 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó  ñ 8-30 
÷àñ. äî 16-00 ÷àñ. ñ 1 ïî 29 ÷èñëî, â ï.Áóëàíàø ïî àäðåñó: ïë.Òåàòðàëüíàÿ, 
1 «À»  êàæäûé ïîíåäåëüíèê è ñðåäó - ïî ñóáñèäèÿì, êàæäûé âòîðíèê - ïî 
êîìïåíñàöèÿì. 


