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Официально 3

Продолжение в № 8

Глава Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2019                                       № 6-ПГ

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в  

органах местного самоуправления Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 14.2 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 13.3 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года       № 
885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих», принимая во внимание Типовой кодекс этики и служебного поведе-
ния  государственных служащих Российской Федерации  и муниципальных слу-
жащих, одобренный решением президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по противодействию коррупции от 23.10.2010 (протокол № 21), Указ 
Губернатора Свердловской области от 10.03.2011 № 166-УГ «Об утверждении 
Кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служа-
щих Свердловской области», руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского 
городского округа, в целях установления единых норм профессионального взаи-
модействия и рекомендаций к внешнему виду муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служа-

щих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Артемовского городского округа (далее – Кодекс этики и служебного 
поведения) (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 
городского от 31.12.2013 № 1862-ПА «О принятии Кодекса этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих Артемовского городского округа».

3. Руководителям функциональных (отраслевых) органов Администрации 
Артемовского городского округа, органов местного самоуправления, террито-
риальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа 
ознакомить муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в соответствующем функциональном (отраслевом) органе Администра-
ции Артемовского городского округа, органе местного самоуправления, терри-
ториальном органе местного самоуправления Артемовского городского округа, 
с Кодексом этики и служебного поведения под роспись.

4. Главному специалисту отдела организации и обеспечения деятельности 
Масловой Г.В. ознакомить муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации Артемовского городского округа, с Ко-
дексом этики и служебного поведения под роспись.

5. Рекомендовать муниципальным служащим, замещающим должности му-
ниципальной службы в Думе Артемовского городского округа (Трофимов К.М.), 
Счетной палате Артемовского городского округа (Курьина Е.А.) придерживаться 
основных правил служебного поведения и общих принципов профессиональной 
служебной этики, установленных Кодексом этики и служебного поведения муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Артемовского городского округа, утвержденным 
настоящим постановлением.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместите-
ля главы Администрации Артемовского городского округа                  Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа             А.В. САМОЧЕРНОВ
 

Приложение 
к постановлению главы

Артемовского городского округа
от 08.02.2019 № 6-ПГ

Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих, замещаю-

щих должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Артемовского городского округа

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Кодекс устанавливает основные правила служебного поведе-
ния муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Артемовского городского округа (далее 
- муниципальные служащие), общие принципы профессиональной, служебной 
этики, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие.

2. Целью настоящего Кодекса является установление этических норм слу-
жебного поведения муниципальных служащих для достойного выполнения ими 
своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению ав-
торитета муниципальных служащих, доверия граждан к органам местного са-
моуправления Артемовского городского округа, обеспечение единых этических 
норм и принципов служебного поведения муниципальных служащих.

Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения муници-
пальными служащими своих должностных обязанностей, служит основой для 
формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного 
отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также высту-
пает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных 
служащих, их самоконтроля.

3. При заключении трудового договора представитель нанимателя (работо-
датель) обязан ознакомить муниципального служащего с настоящим Кодексом.

4. Знание и соблюдение муниципальными служащими норм настоящего Ко-
декса является одним из критериев оценки качества их профессиональной дея-
тельности и служебного поведения.

Администрация Артемовского городского округа 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2019                                                             № 130-ПА

О внесении изменений в  перечень муниципальных (государственных) 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления на территории Артемовского городского округа и 
подлежат переводу в электронный вид 

Во  исполнение перечня поручений Губернатора Свердловской области 
от 04.10.2018 № 27-ЕКпп, в соответствии с Федеральными законами от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 06 октября 2003 года                   № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 40.5 
Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования 
воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных Приказом 
Минтранса России от 16.01.2012 № 6,                    Правилами благоустройства 
территории Артемовского городского округа, утвержденными решением 
Думы Артемовского городского округа от 28.09.2017 № 243 (с изменениями),  
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского  округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных (государственных) услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории 
Артемовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид, 
утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 17.08.2018 № 869-ПА, с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 26.11.2018 № 1278-ПА, 
(далее – Перечень)  следующие изменения:

 дополнить Перечень строками 62 - 66 следующего содержания:

62 Уведомление о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 
Артемовского городского 
округа

63 Уведомление об изменении параметров 
планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 
Артемовского городского 
округа

64 Уведомление об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома

Комитет по архитектуре и 
градостроительству 
Артемовского городского 
округа

65 Выдача ордера (разрешения) на производство 
земляных работ 

Муниципальное 
казенное учреждение 
Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой», 
территориальные органы 
местного самоуправления 
Артемовского городского 
округа

66 Выдача разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов 
над населенными пунктами Артемовского 
городского округа, а также посадку 
(взлет) на расположенные в границах 
населенных пунктов Артемовского 
городского округа площадки, сведения 
о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации 

отдел по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности 
и мобилизационной 
подготовке Администрации 
Артемовского городского 
округа

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа (Булатова Н.В.) разработать и утвердить административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг «Уведомление о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома», «Уведомление об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома» и «Уведомление об окончании 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома».                      Срок  - 01 апреля 2019 года.

3. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа (Миронов А.И.) представить проект 
постановления Администрации Артемовского городского округа «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ» на 
территории города Артемовского. Срок  - 01 апреля 2019 года.

4. Территориальным органам местного самоуправления Артемовского 
городского округа (Авдеев Д.С., Беспамятных А.А., Вандышева Л.И.,            Игошев 
В.Г., Королева Е.А., Пьянков С.И., Серебренников В.В.,            Шавкунов В.А., 
Шмурыгин И.В.) разработать и утвердить административные регламенты 
предоставления муниципальной услуги «Выдача ордера (разрешения) на 
производство земляных работ» на подведомственных территориях. Срок  - 01 
апреля 2019 года.

5. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, 
пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации 
Артемовского городского округа (Никонов А.С.) представить проект 
постановления Администрации Артемовского городского округа «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными 
пунктами Артемовского городского округа, а также посадку (взлет) на 
расположенные в границах населенных пунктов Артемовского городского 
округа площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации». Срок – 15 апреля 2019 года.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа             А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11.02.2019                                                         № 139-ПА

О внесении изменений в муниципальную  программу «Реализация 
приоритетных проектов в строительном комплексе Артемовского 

городского округа до 2022 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы Артемовского городского округа от 15.11.2018 № 440 «О внесении 
изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 30.11.2017 № 
280 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь Порядком формирования 
и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, 
утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 16.12.2013 № 1730-ПА   (с изменениями), статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Реализация приоритетных проектов 

в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2022 года», 
утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 09.10.2017 № 1103-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского городского округа от 11.12.2017 № 1298-ПА,  от 
05.03.2018 № 238-ПА,  от 10.05.2018        № 453-ПА, от 18.06.2018 № 628-ПА, от 
02.08.2018 № 817-ПА  (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:
1.1.1.  строку «Объемы и источники финансирования программы по годам 

реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 343 732,7 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 45 658,6 тыс. руб.
2019 год – 151 074,1 тыс. руб.
2020 год – 2 000,0 тыс. руб.
2021 год – 143 000,0 тыс. руб.
2022 год – 2 000,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 284 864,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 22 000,00 тыс. руб.
2019 год – 134 164,2 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 128 700,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 58 868,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 23 658,6 тыс. руб.
2019 год – 16 909,9 тыс. руб.
2020 год – 2 000,0 тыс. руб.
2021 год – 14 300,0 тыс. руб.
2022 год – 2 000,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 1 «Цели и задачи, целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Реализация приоритетных проектов в строительном  
комплексе Артемовского городского округа до 2022 года» изложить в следующей 
редакции (Приложение 1);

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Реализация приоритетных проектов в строительном  комплексе 
Артемовского городского округа до 2022 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение 2);

1.4. Приложение  № 3 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Реализация приоритетных 
проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2022 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 3).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 

городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа             А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 11.02.2019 № 139-ПА

  Приложение № 1
к муниципальной программе «Реализация 

приоритетных проектов в строительном
комплексе Артемовского городского

округа до 2022 года»

Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной 
программы

«Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе
Артемовского городского округа до 2022 года»

№
стро

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализации 

программы
Источник 
значений 

показателей 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Цель 1. Создание условий для укрепления здоровья населения 
Артемовского городского округа путем развития инфраструктуры спорта, 
популяризации физической культуры и спорта среди различных групп 
населения и приобщение различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом

2
Задача 1. Повышение интереса населения Артемовского городского 
округа к занятиям физической культурой и спортом

3

Доля населения 
Артемовского 
городского округа, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
Артемовского 
городского округа в 
возрасте 3–79 лет

процент 31,0 35,0 40,0 40,0 40,0

отчет 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

4

Количество 
спортивно-массовых и    
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий  

единиц 332 350 370 375 380

отчет 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

5

Доля спортсменов 
– разрядников от 
общего количества 
занимающихся в 
спортивных секциях

процент 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

отчет 
отдела по 
физической 
культуре и 
спорту

Продолжение в № 8

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019                                                         № 140-ПА

О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, располо-
женных на территории Артемовского городского округа, собственники 

которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта

Принимая во внимание письмо Департамента государственного жилищно-
го   и  строительного  надзора   Свердловской  области от 04.02.2019 № 29-01-
81/4233, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории Артемовского городского округа, собственники которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта, утвержденный постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 27.11.2014 № 1617-ПА, 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского 
городского округа  от 23.05.2017 № 564-ПА, от 02.02.2018 № 69-ПА, от 09.02.2018         
№ 115-ПА, от 19.04.2018 № 403-ПА, от 06.09.2018 № 933-ПА, от 27.09.2018 № 1015-
ПА, от 23.10.2018 № 1116-ПА, от 29.01.2019 № 72-ПА (далее – Перечень):

1) исключить из Перечня пункт 305 «г. Артемовский, ул. Терешковой,  д. 12».
2. Заместителю главы Администрации Артемовского городского округа – на-

чальнику Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Арте-
мовского  городского округа Миронову А.И. направить копию настоящего   по-
становления  в Региональный  Фонд  содействия капитальному ремонту общего  
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, Департамент  госу-
дарственного  жилищного и строительного надзора Свердловской области. Срок 
- в течение одного рабочего дня с момента принятия настоящего постановления. 

3. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава 
Артемовского городского округа             А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019                                                           № 142-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовско-
го городского округа от 21.03.2016 № 292-ПА «Об утверждении Регламен-
та сопровождения инвестиционных проектов на территории Артемовско-

го городского округа»

В целях создания благоприятных условий для осуществления инвестицион-
ной деятельности на территории Артемовского городского округа, принимая во 
внимание Указ Губернатора Свердловской области 

от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Прави-
тельстве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемов-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 21.03.2016 № 292-ПА «Об утверждении Регламента сопровождения инвести-
ционных проектов на территории Артемовского городского округа» (далее – по-
становление) следующие изменения:

в пункте 2 постановления слова «(проектный офис)» исключить.
2. Внести в Регламент сопровождения инвестиционных проектов на терри-

тории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением Админи-
страции Артемовского городского округа от 21.03.2016 № 292-ПА (далее – Регла-
мент), следующие изменения:

2.1. абзац шестой пункта 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«- рабочая группа по сопровождению инвестиционных проектов на террито-

рии Артемовского городского округа - координационный орган, созданный для 
обеспечения согласованных действий Администрации Артемовского городского 
округа и организаций, по сопровождению инвестиционных проектов (далее – ра-
бочая группа). Решение рабочей группы оформляется в виде протокола заседа-
ния рабочей группы, который подписывается руководителем рабочей группы;»;

2.2. в пункте 4 Регламента слова «отдел социально-экономического развития 
Администрации Артемовского городского округа (далее – отдел СЭР)» заменить 
словами «отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовско-
го городского округа (далее – отдел ЭИиР)»;

2.3. в пункте 7 Регламента слова «отдел СЭР» заменить словами «отдел 
ЭИиР»;
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Продолжение. Начало в №5. Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 25.01.2019 № 56-ПА

Порядок
предоставления из бюджета Артемовского городского округа 

субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным не-
коммерческим организациям (объединениям), не являющихся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих свою 

деятельность на территории Артемовского городского округа

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;

15) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилита-
ции, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное по-
требление наркотических средств или психотропных веществ;

Продолжение. Начало в №6.  Приложение  1
к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа

от 28.01.2019 № 70-ПА
  

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
дорожного хозяйства, благоустройства

и обеспечение экологической безопасности
 Артемовского городского округа до 2022 года»

Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и 

обеспечение экологической  безопасности Артемовского городского 
округа до 2022 года»

№
стро 

ки

Наименование 
цели (целей) и 

задач, целевых 
показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализации 

программы
Источник значений 

показателей 
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Удельный вес 

населения 
Артемовского 
городского 
округа, 
охваченного 
мероприятиями 
по повышению 
экологической 
культуры 

процент 30 30 30 30 30 Информация о 
проведенных 
мероприятиях, 
представленная 
предприятиями,  
организациями, 
территориальны-
ми органами 
местного 
самоуправления, 
общеобразова-
тельными 
организациями 
Артемовского 
городского округа 
по итогам года

7 Количество 
обустроенных 
источников 
нецентрали-
зованного 
водоснабжения

количе-
ство

4 4 4 4 4 Акт выполнен-ных 
работ 

8 Количество 
случаев 
чрезвычайных 
ситуаций, 
связанных с 
эксплуатацией 
шахтного 
водоотлива 
поселка 
Буланаш

количе-
ство

0 0 0 0 0 Сведения, 
полученные от МКУ 
«ЕДДС» по итогам 
года

9 Задача 2. Эксплуатационная надежность гидротехнических сооружений 
путем их приведения к безопасному техническому состоянию 

10 Количество  
случаев 
чрезвычайных 
ситуаций, 
связанных с 
эксплуатацией 

количе-
ство

0 0 0 0 0 Сведения, 
полученные от МКУ 
«ЕДДС» по итогам 
года

11 Задача 3. Охрана и обустройство источников централизованного 
водоснабжения

12 Количество 
водозаборных 
скважин и 
сооружений, 
для которых 
разработаны 
проекты зон 
санитарной 
охраны

количе-
ство

5 2 0 0 0 Проекты 
организации зон 
санитарной охраны

Продолжение в № 8

Продолжение. Начало в №3. Приложение 
к постановлению Администрации Артемовского городского округа  

от 29.12.2018 № 1448-ПА 
 

Приложение № 2                                                                                            
к муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды в Артемовском                                     
 городском округе до 2022 года»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы                                                                                                                                        
 «Формирование современной городской среды в Артемовском 

городском округе до 2022 года»

№ 
стро   

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов   на 
финансирование

Объемы финансирования, тыс. 
рублей

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

Всего

по годам выполнения

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40

в том числе 2.5.               
Благоустройство 
дворовой территории, 
расположенной по адресу:                                           
г.Артемовский, пер.
Вайнера, 3 А

682,8 682,8 0,0 0,0 0,0 0,0 X

41 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
42 Местный бюджет           682,8 682,8 0,0 0,0 0,0 0,0 X
43 Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

44

в том числе 2.6.               
Благоустройство 
дворовых территорий, 
расположенных по адресу:                                                   
г.Артемовский,                                            
ул. Первомайская, 59, 
ул.Терешковой, 20, 24

611,8 95,0 516,8 0,0 0,0 0,0 X

45 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
46 Местный бюджет           352,1 95,0 257,1 0,0 0,0 0,0 X
47 Внебюджетные средства 259,7 0,0 259,7 0,0 0,0 0,0 X

48

в том числе 2.7.               
Благоустройство 
дворовой территории, 
расположенной по 
адресу: Артемовский 
район, п.Буланаш, 
ул.Машиностроителей, 4

477,1 95,0 382,1 0,0 0,0 0,0 X

Продолжение в № 8

Продолжение. Начало в №3. Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 10.01.2019 № 3-ПА

План мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании на 
территории Артемовского городского округа на 2019 год

Мероприятие Дата 
проведения

Место проведения Исполнители

Познавательная 
программа «Знать, 
чтобы не опуститься» 
для обучающихся 
МБОУ «СОШ № 14»

06.02.2019 Красногвардей-ский 
Центр Досуга

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

Библиотерапия «Не 
дай обмануть себя»

08.02.2019 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Артемовского 
городского округа 
«Централизован-ная 
библиотечная система»

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

Познавательная 
программа 
«Молодежь на волне 
здоровья»

06.02.2019 Писанский
сельский Дом культуры

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

Тематическая 
программа «Коварные 
разрушители»

19.02.2019 Мостовской сельский 
Дом культуры

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

Актуальный разговор 
«Дым смерти»

15.03.2019 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Артемовского 
городского округа 
«Централизованная 
библиотечная система»

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

Тематическая 
программа 
«Подросток. Здоровье. 
Будущее»

15.03.2019 Покровский Центр 
Досуга

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

Тематическая беседа 
«Здоровье – это 
жизнь» 

20.03.2019 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Артемовского 
городского округа  
Дворец культуры 
«Энергетик»

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

Конкурсная 
программа «Вперед, 
к рекордам!», 
посвященная 
Всемирному Дню 
здоровья

02.04.2019 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Артемовского 
городского округа  
Дворец культуры 
им.А.С.Попова

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

Продолжение в № 8

2.4. по тексту Регламента слова «проектный офис» заменить словами «рабо-
чая группа» в соответствующем падеже;

2.5. пункт 12 Регламента изложить в следующей редакции:
«12. В отношении представленного инициатором инвестиционного проекта 

инвестиционный уполномоченный: 
1) организует проведение экспертизы в форме оценки инвестиционного 

проекта на предмет определения способов сопровождения инвестиционного 
проекта, постановки задач, формирования проекта плана мероприятий для их 
решения;

2) назначает куратора инвестиционного проекта (при необходимости) из со-
става рабочей группы.».

3. Внести изменения в Состав рабочей группы по сопровождению инвестици-
онных проектов на территории Артемовского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 21.03.2016 
№ 292-ПА, изложив его в следующей редакции (Приложение).

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа             А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2019                                                         № 143-ПА    

Об утверждении Порядка определения арендной платы за пользо-
вание зданиями, нежилыми помещениями, комплексами имущества, 

составляющими муниципальную казну Артемовского городского округа

В  соответствии  с Федеральным  законом  от  06 октября 2003 года        № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  пунктом 2 статьи 5 Положения об аренде имущества, находящего-
ся в собственности Артемовского городского округа, принятого решением Думы 
Артемовского городского округа от 29.08.2013     № 340 (с изменениями), учиты-
вая индекс потребительских цен в Свердловской области, размещенный на офи-
циальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области и Курганской области, руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения арендной платы за пользование здания-

ми, нежилыми помещениями, комплексами имущества, составляющими муни-
ципальную казну Артемовского городского округа (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 22.02.2018 № 202-ПА «Об утверждении Порядка опреде-
ления арендной платы за пользование зданиями, нежилыми помещениями, 
комплексами имущества, составляющими муниципальную казну Артемовского 
городского округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.03.2019.
4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разме-

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа             А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2019                                                         № 145-ПА

Об утверждении  Плана мероприятий по предупреждению  заноса и 
распространения возбудителя гриппа птиц на территории Артемовского 

городского округа на 2019 - 2021 годы
 
В целях предупреждения заноса и распространения  возбудителя гриппа 

птиц  на территории Артемовского городского округа, в соответствии с Законом  
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1                    «О ветеринарии», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 12.09.2018 № 557-РП 
«Об утверждении плана мероприятий по предупреждению заноса и распростра-
нения возбудителя гриппа птиц на территории Свердловской области», руковод-
ствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План  мероприятий по предупреждению заноса и распростра-

нения возбудителя гриппа птиц на территории Артемовского  городского округа 
(Приложение). 

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава 
Артемовского городского округа             А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2019                                                      № 146-ПА

Об утверждении  Плана мероприятий по предупреждению возник-
новения и распространения заразного узелкового дерматита крупного 
рогатого скота на территории Артемовского городского округа на 2019 

– 2021 годы
 
В целях предупреждения возникновения и распространения заразного 

узелкового дерматита на территории Артемовского городского округа, в соот-
ветствии с Законом  Российской Федерации от 14 мая 1993 года             № 4979-
1 «О ветеринарии», распоряжением Правительства  Свердловской  области от 
12.09.2018 № 556-РП «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения заразного узелкового дерматита крупного 
рогатого скота на территории Свердловской области», руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План  мероприятий по предупреждению возникновения и рас-

пространения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота   на тер-
ритории Артемовского  городского округа (Приложение). 

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава 
Артемовского городского округа             А.В. САМОЧЕРНОВ

16) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
17) увековечение памяти жертв политических репрессий;
18) профилактика экстремизма и ксенофобии;
19) деятельность в сфере социального туризма, детского туризма и содей-

ствие указанной деятельности.
5. Направления расходования субсидий на финансовую поддержку социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций:
1) финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий, на-

правленных на достижение уставных целей и задач (далее - мероприятия).
Мероприятия, проводимые получателем субсидий на территории Артемов-

ского городского округа, должны быть направлены на:
- организацию и проведение мероприятий в честь Дней воинской и трудовой 

Славы, юбилейных, памятных дат и профессиональных праздников России, Воо-
руженных Сил Российской Федерации:

День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 
блокады его немецко-фашистскими войсками;

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-
градской битве;

Продолжение в № 8

Артемовский городской округ
Территориальный орган местного самоуправления села

Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.02.2019                                                                                                           № 2 

с. Большое Трифоново

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2019 году

В соответствии  с   Федеральными   законами   от  21 июля 1997 года       №  
117-Ф3 «О безопасности гидротехнических сооружений», от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Перечнем ежегодных мероприятий, рекомендованных 
организациям к реализации при подготовке и в ходе пропуска весеннего поло-
водья, дождевых паводков, утвержденным протоколом от  15.06.2018  № 4 за-
седания  комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 
13 июня 2018 года, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского город-
ского округа, в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого 
функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья, 
дождевых паводков на территории Территориального органа местного самоу-
правления села Большое Трифоново в 2019 году, 

1. Утвердить план мероприятий по организации  безаварийного
 пропуска весеннего половодья в 2019 году (Приложение).
2. Назначить ответственным за безаварийный пропуск весеннего
половодья и за представление информации  оперативному дежурному МКУ 

АГО «ЕДДС» председателя Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново Игошева В.Г. (тел. 8(34363)47280, 89222295017)

3. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте  Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель                                                                                             В.Г.ИГОШЕВ   

 Территориальный орган местного самоуправления села Мостовского 
с подведомственной территорией населенных пунктов: 

деревня Лисава, деревня Налимово

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

06  февраля  2019 года                                                                                    № 2

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья,
дождевых паводков 2019 году

В соответствии  с   Федеральными   законами   от  21 июля 1997 года       №  
117-Ф3 «О безопасности гидротехнических сооружений», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Перечнем ежегодных мероприятий, рекомендованных ор-
ганам местного самоуправления муниципальных образований и организациям, 
расположенным на территории Свердловской области, к реализации при подго-
товке и в ходе пропуска весеннего половодья, дождевых  паводков, утвержден-
ным протоколом от  01.12.2015  № 7 заседания  комиссии Правительства Сверд-
ловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 19 ноября 2015 года, руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, во исполнение поста-
новления Артемовского городского округа от 01.02.2019 № 90-ПА «О мерах по 
подготовке  и  пропуску весеннего  половодья, дождевых паводков  в 2019  году»,  
в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функциони-
рования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых 
паводков на территории Территориального органа местного самоуправления 
села Мостовского в 2019 году, 

1.Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Террито-
риального органа местного самоуправления села Мостовского в 2019 году (При-
ложение).

2. Назначить ответственным за безаварийный пропуск  весеннего полово-
дья и за представление информации оперативному дежурному МКУ АГО «ЕДДС» 
Беспамятных Андрея Алексеевича - председателя Территориального органа 
местного самоуправления села Мостовского.

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

4. Контроль за исполнением  распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Территориального органа                                                    А.А. БЕСПАМЯТНЫХ
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В ТО Р Н И К ,  1 9  Ф Е В РА Л Я

С Р Е Д А ,  2 0  Ф Е В РА Л Я

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.25 "Сегодня 19 февраля. 

День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" 

(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 

покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 

(16+)
16.00, 03.20 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.00 Д/ф "Афганистан" (16+)
01.00, 03.05 Т/с "Убойная 

сила" (16+)
04.10 Контрольная закупка 

(6+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 "О самом главном" Ток-

шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время

11.40 "Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым" (12+)

12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)

14.40 "Кто против?" Ток-шоу 
(12+)

17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" (16+)

21.00 Т/с "Склифосовский" 
(16+)

23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

02.00 Т/с "Каменская" (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)

10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.10 "Место 
встречи" (16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пять 

минут тишины. 
Возвращение" (12+)

21.00 Т/с "Невский. Чужой 
среди чужих" (16+)

23.00 "Вежливые люди" (16+)
00.10 Т/с "Шелест" (16+)
02.50 "Квартирный вопрос" 

(0+)
03.40 Т/с "Два с половиной 

человека" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 06.05, 06.55, 07.50 
Х/ф "Ограбление по-
женски" (12+)

08.45, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с "Под ливнем 
пуль" (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

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

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

(16+)
11.30, 01.55 "Бородина 

против Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 "Спаси свою 

любовь" (16+)
13.25 "Большой завтрак" 

(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Год 
культуры" (16+)

21.00 "Импровизация" (16+)
22.00 Шоу "Студия Союз" 

(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 "Открытый 

микрофон" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Хор" (16+)

00.00, 05.55, 10.25, 20.05 
"Духовные притчи" (0+)

00.05, 17.00 "Культура" с 
Николаем Бурляевым 
(0+)

00.55, 07.40, 17.55, 03.55 
"Простые истории" 
(0+)

01.00, 11.05 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
08.55, 12.25, 16.25, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05 "Дорога к храму" (0+)/ 
"Благовест" (Улан-Уде) 
(0+)

02.30 "Свет невечерний" (0+)
02.45 "Вестник Православия" 

(0+)
03.00 "Лаврские встречи 

со священником 

Анатолием Першиным" 
(0+)

03.25, 07.30, 14.25, 23.00 
"Слушаем святых 
отцов" (0+)

03.30 "Выбор жизни" (0+)
04.00, 11.00, 18.55 

"Православный на всю 
голову!". Авторская 
рубрика Дениса 
Ахалашвили (0+)

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

04.55, 10.20, 15.55, 18.50 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Кузбасский ковчег" 
(0+)

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

06.15, 08.00, 09.00, 10.05, 
12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
21.00 "Союз онлайн" 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем 
апостол" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50, 19.20 
"Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 
часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 
(0+)

07.45 "Град Креста" (0+)

08.05, 21.30 "Читаем Ветхий 
Завет" "Иаков и Исав" 
(0+)

08.30 "От истока" (Тверь) / 
"Православная гавань" 
(Новороссийск) (0+)

09.05 "Плод веры" (0+)
09.30 "Вторая половина" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной 

полки" (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня 

(0+)
10.30, 16.30 

"Первосвятитель" (0+)
10.45 "Стихи над миром" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05 "Новости" (0+)
12.30 "О земном и небесном" 

(0+)
12.45 "Обзор прессы" (0+)
13.15 "Хранители памяти" 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" 

и "День в Шишкином 
лесу" (0+)

15.15 "Преображение" (0+)
15.30 "Благовест" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" 

и "Вечер в Шишкином 
лесу" (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" 
(0+)

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

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

23.30 "Канон Ангелу 
Хранителю" (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.25 "Модный приговор" 

(6+)
10.25 "Жить здорово!" (16+)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ 
Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию

13.00, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)

16.00, 03.45 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с "Гадалка" (16+)
23.00 "Большая игра" (12+)
00.00 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.35 Д/ф "Афганистан" (16+)
01.35, 03.05 Т/с "Убойная 

сила" (16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 "О самом главном" Ток-

шоу (12+)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ 

Владимира Путина 
Федеральному 
Собранию

13.00, 18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)

14.40 "Кто против?" Ток-шоу 
(12+)

17.00 Вести. Местное время
17.25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Склифосовский" 

(16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)
03.50 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" (12+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)

10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.05 "Место 
встречи" (16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Х/ф "Отставник" 

(16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой 

среди чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
00.10 Т/с "Шелест" (16+)

02.45 "Дачный ответ" (0+)
03.40 Т/с "Два с половиной 

человека" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 Известия

05.20, 06.00, 06.45, 07.40 
Т/с "Право на 
помилование" (16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с "Без права на 
ошибку" (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.10 Т/с 
"Детективы" (16+)

04.40 Т/с "Под ливнем пуль" 
(16+)

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

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

(16+)
11.30, 01.55 "Бородина 

против Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 "Спаси свою 

любовь" (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 "Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Год 
культуры" (16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 "Открытый 

микрофон" (16+)
05.25, 06.10 Т/с "Хор" (16+)

00.00, 05.55, 10.25, 20.05 
"Духовные притчи" (0+)

00.05, 12.30 "Невидимая 
брань" с прот. 
Анатолием Куликовым 
(0+)

00.30, 17.30 "Читаем 
Апокалипсис" (0+)

00.55, 07.40, 17.55, 03.55 
"Простые истории"(0+)

01.00, 11.05 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
08.55, 12.25, 16.25, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05 "Телевизионное 
епархиальное 
обозрение" (0+)

02.30 "Семейная гостиная" 

(0+)
02.45 "Благовест" (0+)
03.00 "Душевная вечеря" / 

"Мое кредо" (0+)
03.25, 07.30, 14.25, 23.00 

"Слушаем святых 
отцов" (0+)

03.30, 15.30 "Свет миру" (0+)
04.00, 11.00, 18.55 

"Православный на всю 
голову!". Авторская 
рубрика Дениса 
Ахалашвили (0+)

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

04.55, 10.20, 15.55, 18.50 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Родное слово" 
(Новосибирск) (0+)

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

06.15, 08.00, 09.00, 10.05, 
12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
21.00 "Союз онлайн" 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем 
апостол" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50, 19.20 
"Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 
часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 

(0+)
07.45 "По святым местам" 

"Храм Святой Троицы 
г. Белград" (0+)

08.05, 21.30 "Читаем 
Псалтирь" (0+)

08.30 "Вера. События. Люди" 
(0+)

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

09.30 "Духовные 
размышления" 
прот. Артемия 
Владимирова" (0+)

09.45, 15.05 "У книжной 
полки" (0+)

10.00, 22.00 Песнопение дня 
(0+)

10.30, 16.30 
"Первосвятитель" (0+)

10.45 "Слово" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05 "Новости" (0+)
13.15 "Свет невечерний" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" 

и "День в Шишкином 
лесу" (0+)

15.15 "Град Креста" (0+)
17.00 "Митрополия" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" 

и "Вечер в Шишкином 
лесу" (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" 
(0+)

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

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

23.30 "Канон Николаю 
Чудотворцу" (0+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.25 "Сегодня 21 февраля. 

День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" 

(6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 

покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" (16+)
15.15, 03.55 "Давай 

поженимся!" (16+)
16.00, 03.05 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 "Большая игра" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.00 "На ночь глядя" (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" 

(16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 "О самом главном" Ток-

шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека 

с Борисом 

Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-

шоу (12+)
14.40 "Кто против?" Ток-шоу 

(12+)
17.25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Склифосовский" 

(16+)
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)

10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.10 "Место 
встречи" (16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Х/ф "Отставник 

2" (16+)
21.00 Т/с "Невский. Чужой 

среди чужих" (16+)
23.00 "Вежливые люди" (16+)
00.10 Т/с "Шелест" (16+)
02.50 "НашПотребНадзор" 

(16+)
03.40 Т/с "Два с половиной 

человека" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 05.45, 06.35, 07.35 
Т/с "Под ливнем пуль" 
(16+)

08.35 "День ангела" (0+)
09.25 Х/ф "Двое" (16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

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

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

(16+)
11.30, 01.55 "Бородина 

против Бузовой" (16+)
12.30, 01.05 "Спаси свою 

любовь" (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 "Универ. Новая 

общага" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Год 

культуры" (16+)
21.00 Шоу "Студия Союз" 

(16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
02.45 Х/ф "Один прекрасный 

день" (16+)
04.30 "THT-Club" (16+)
04.35 "Открытый микрофон" 

(16+)
05.25, 06.10 Т/с "Хор" (16+)

00.00, 05.55, 10.25, 20.05 
"Духовные притчи" (0+)

00.05 "От истока" (Тверь) / 
"Православная гавань" 
(Новороссийск) (0+)

00.30 "Учимся растить 
любовью" (0+)

00.55, 07.40, 17.55, 03.55 
"Простые истории" 
(0+)

01.00, 11.05 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
08.55, 12.25, 16.25, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05 "Беседы с Владыкой 
Павлом" (0+)

02.30 "Преображение" (0+)
02.45 "Обзор прессы" (0+)
03.00, 12.30 "Читаем Деяния 

Святых Апостолов с 

протоиереем Андреем 
Рахновским" (0+)

03.25, 07.30, 14.25, 23.00 
"Слушаем святых 
отцов" (0+)

03.30, 15.30 "Вопросы веры" 
(0+)

04.00, 11.00, 18.55 
"Православный на всю 
голову!". Авторская 
рубрика Дениса 
Ахалашвили (0+)

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

04.55, 10.20, 15.55, 18.50 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" 

и "Утро в Шишкином 
лесу" (0+)

06.15, 08.00, 09.00, 10.05, 
12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
21.00 "Союз онлайн" 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем 
апостол" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50, 19.20 
"Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 
часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 
(0+)

07.45 "Письма из провинции" 

(0+)
08.05, 21.30 "Уроки 

Православия" (0+)
08.30 "Путь паломника" 

(0+)/ "Православная 
Брянщина" (0+)

09.05 "Церковь и общество" 
(0+)

09.30 "Свет невечерний" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной 

полки" (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня 

(0+)
10.30, 16.30 

"Первосвятитель" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05 "Новости" (0+)
13.15 "Свет Православия" 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" 

и "День в Шишкином 
лесу" (0+)

15.15 "Духовные 
размышления" 
протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова "Выбор 
веры". 1ч. (0+)

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

19.45 "В гостях у Дуняши" 
(0+)

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

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

23.30 "Канон покаянный" (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.25 "Сегодня 22 февраля. 

День начинается" (6+)
09.55, 03.05 "Модный 

приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.15, 17.00, 18.25 "Время 

покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" (16+)
15.15, 04.55 "Давай 

поженимся!" (16+)
16.00, 04.00 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Голос. Дети". Новый 

сезон (0+)
23.15 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.10 Х/ф "Ева" (18+)
02.05 "На самом деле" (16+)

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 "О самом главном" Ток-

шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" (12+)

12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-

шоу (12+)
14.40 "Кто против?" Ток-шоу 

(12+)
17.25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" (16+)
21.00 "Бенефис Елены 

Воробей" (12+)
23.25 "Выход в люди" (12+)
00.45 Х/ф "Ветер в лицо" 

(12+)
04.15 Т/с "Сваты" (16+)

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
"Лесник" (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 Т/с "Мухтар. Новый 
след" (16+)

10.20 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.40 "Место 
встречи" (16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.40 Х/ф "Отставник 3" (16+)
21.40 Т/с "Невский. Чужой 

среди чужих" (16+)
23.45 "ЧП. Расследование" 

(16+)
00.15 "Захар Прилепин. 

Уроки русского" (12+)
00.50 "Мы и наука. Наука и 

мы" (12+)
03.20 Х/ф "Аты-баты, шли 

солдаты..." (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д/ф "Опасный 

Ленинград. Волки с 
Васильевского" (16+)

05.55 Д/ф "Опасный 
Ленинград. Охота на 
миллионера" (16+)

06.35 Д/ф "Опасный 
Ленинград. Эффект 
Гендлина" (16+)

07.15 Х/ф "Двое" (16+)
09.25 Х/ф "Тихая застава" 

(16+)
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.15, 16.10, 17.10, 
18.05 Т/с "Снайперы" 
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с "След" (16+)

01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

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

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

(16+)
11.30, 02.15 "Бородина 

против Бузовой" (16+)
12.30, 01.30 "Спаси свою 

любовь" (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 "Универ. Новая 
общага" (16+)

20.00 "Comedy Woman" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00 "Comedy Баттл" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
03.05 М/ф "Симпсоны в кино" 

(16+)
04.25 Х/ф "Последняя Мимзи 

Вселенной" (0+)
06.00 Т/с "Хор" (16+)

00.00, 05.55, 10.25, 20.05 
"Духовные притчи" (0+)

00.05 "Творческая 
мастерская" (0+)

00.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
00.55, 07.40, 17.55, 03.55 

"Простые истории" 
(0+)

01.00, 11.05 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
08.55, 12.25, 20.00, 
21.25, 23.05, 16.25 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05 "Митрополия" (0+)
02.30 "Свет Православия" 

(0+)
02.45 "Источник жизни" (0+)
03.00 "Слово" (0+)
03.25, 07.30, 14.25, 23.00 

"Слушаем святых 
отцов" (0+)

03.30 "Литературный 

квартал" (0+)
04.00, 11.00, 18.55 

"Православный на всю 
голову!". Авторская 
рубрика Дениса 
Ахалашвили (0+)

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

04.55, 10.20, 15.55, 18.50 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Учимся растить 
любовью" (0+)

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

06.15, 08.00, 09.00, 10.05, 
12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 
21.00 "Союз онлайн" 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем 
апостол" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50, 19.20 
"Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 
часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 
(0+)

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

08.05, 21.30 "Страсти и 
борьба с ними" (0+)

08.30 "Кузбасский ковчег" 
(0+)

09.05 "Путь к храму" 

(Новосибирск) (0+)
09.30 "Православный 

календарь" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной 

полки" (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня 

(0+)
10.30, 16.30 

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

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 

22.05 "Новости" (0+)
12.30 "Читаем Евангелие 

от Марка со свящ. 
Антонием Лакиревым" 
(0+)

13.15 "Вестник Православия" 
(0+)

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

15.15 "Точка опоры" (0+)
15.30 "Вера. События. Люди" 

(0+)
17.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова "Выбор 
веры". 2ч. (0+)

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

19.45 "В гостях у Дуняши" 
(0+)

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

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

23.30 "Вторая половина" (0+)
23.45 "По святым местам" 

"Храм Святой Троицы 
г. Белград" (0+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули" 
(12+)

07.50 Х/ф "А зори здесь 
тихие..." (12+)

10.10 Х/ф "Офицеры" (0+)
12.15 Х/ф "Небесный 

тихоход" (0+)
13.50 Х/ф "Экипаж" (18+)
16.35 Х/ф "9 рота" (16+)
19.10 Концерт к Дню 

защитника Отечества 
(kat12+) (12+)

21.00 Время
21.20 Х/ф "Танки" (12+)
23.10 "К 75-летию великого 

актера. Янковский" 
(12+)

00.35 Х/ф "Слово 
полицейского" (16+)

02.30 "Модный приговор" 
(6+)

03.25 "Мужское / Женское" 
(16+)

04.20 "Давай поженимся!" 
(16+)

05.10 Контрольная закупка 
(6+)

05.05 Х/ф "Любимые 
женщины Казановы" 
(12+)

08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 

90-летию 
Академического 
ансамбля песни 
и пляски им. А.В. 
Александрова

11.00, 20.00 Вести
11.25 "Измайловский парк" 

(16+)
13.55 Х/ф "Двойная ложь" 

(12+)
17.55 Х/ф "Бриллиантовая 

рука" (0+)
20.25 Х/ф "Движение вверх" 

(6+)
23.10 Х/ф "Экипаж" (18+)
02.00 Х/ф "Мы из будущего" 

(16+)

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

07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" 

(12+)
09.25 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 

(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 

(0+)
13.00 Х/ф "Белое солнце 

пустыни" (0+)
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф 

"Конвой" (18+)
19.20 Х/ф "Отставник. Один 

за всех" (16+)
21.10 Х/ф "Отставник. Спасти 

врага" (16+)
23.15 Д/ф "Секретная 

Африка. Выжить в 
ангольской саванне" 
(16+)

00.15 "Последний герой" 
(16+)

01.50 "Фоменко фейк" (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.20, 07.55, 
08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с "Детективы" 
(16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.15 Т/с "Мама-
детектив" (12+)

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

08.00, 02.30 "ТНТ Music" (16+)
09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров любви" 

(16+)
11.00, 12.05, 13.15, 

14.25, 15.25, 16.20, 
17.25, 18.25 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

20.00 "Песни" (12+)
22.00 "Пятилетие Stand Up" 

(16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.05 Х/ф "Три балбеса" 

(12+)
02.55 Х/ф "Большой год" 

(12+)
04.30, 05.15 "Открытый 

микрофон" (16+)
06.00 Т/с "Хор" (16+)

00.00, 05.55, 10.25, 20.05 
"Духовные притчи" (0+)

00.05 Ответы профессора 
А.И.Осипова на 
вопросы прихожан г. 
Крефильда. 1ч. (0+)

00.55, 07.40, 03.55 "Простые 
истории" (0+)

01.00, 11.05 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
08.55, 12.25, 
16.25, 20.00, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05, 12.05 "Канон" (0+)
02.30 "Стихи над миром" (0+)
02.45 "Слово пастыря" (0+)
03.00, 13.00 "Таинства 

Церкви" (0+)
03.25, 07.30, 14.25, 23.00 

"Слушаем святых 
отцов" (0+)

03.30 "Из жизни епархии" 
(Уварово) (0+)

04.00, 11.00 "Православный 
на всю голову!". 
Авторская рубрика 
Дениса Ахалашвили 
(0+)

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

04.55, 10.20, 13.25, 15.55 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Путь к храму" 
(Новосибирск) (0+)

06.00, 12.30 "Скорая 
социальная помощь" 
(0+)

06.15 "Точка опоры" (0+)
06.30, 14.30 "Читаем 

апостол" (0+)
06.40, 14.40 "Читаем 

Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50 "Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 
часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 
(0+)

07.45 "Купелька" (0+)
08.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

16.00 "Союз онлайн" 
(0+)

08.05 "Учимся растить 
любовью" (0+)

08.30 "Творческая 
мастерская" (0+)

09.05 "Родное слово" 
(Новосибирск) (0+)

09.30 "Телевизионное 
епархиальное 

обозрение" (0+)
10.00, 22.00 Песнопение дня 

(0+)
10.05 "Источник жизни" (0+)
10.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45 "Вестник Православия" 

(0+)
12.45 "Символ веры" / "Сила 

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

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

14.05 "Выбор жизни" (0+)
15.05 "Мир Православия" 

(0+)
16.05 "Хранители памяти" 

(0+)
16.30 "Доброе слово - вечер" 

и "Вечер в Шишкином 
лесу" (0+)

16.45 "Слово" (0+)
17.00 Всенощное бдение 

(прямая трансляция) 
(0+)

20.10 "Путь паломника" 
(0+)/ "Православная 
Брянщина" (0+)

20.30 "Правило ко 
причащению" (0+)

21.30, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

22.05 Лекция профессора 
А.И.Осипова "Выбор 
веры". 1ч. (0+)

23.30 "Кулинарное 
паломничество" (0+)

23.45 "Обзор прессы" (0+)

05.35, 06.10 Х/ф "Голубая 
стрела" (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с "Смешарики. ПИН-

код" (0+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 

(12+)
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10 "Наедине со всеми" 

(16+)
12.15 "Олег Янковский. 

Я, на свою беду, 
бессмертен" (12+)

13.10 Х/ф "Влюблен по 
собственному 
желанию" (0+)

14.50 "Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти 
падение" (16+)

15.45 "Три аккорда" (16+)
17.40 "Главная роль" (12+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая 
лига (16+)

00.45 Х/ф "Капитан 
Фантастик" (18+)

03.00 "Модный приговор" 
(6+)

03.55 "Мужское / Женское" 
(16+)

04.10 Т/с "Сваты" (16+)
06.10 "Сам себе режиссёр"
07.00 "Смехопанорама"
07.30 "Утренняя почта"
08.10 Местное время. 

Воскресенье

08.50 Юбилейный концерт, 
посвящённый 
85-летию народного 
артиста СССР В.С. 
Ланового в ГКД

11.05 Х/ф "Бриллиантовая 
рука" (0+)

13.10 Х/ф "Движение вверх" 
(6+)

16.00 Х/ф "Шаг к счастью" 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 

Путин."
23.00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

01.00 Д/ф "Адмирал 
Кузнецов. Флотоводец 
Победы" (12+)

02.00 Х/ф "Мы из будущего 
2" (16+)

03.50 Т/с "Пыльная работа" 
(16+)

05.20 Х/ф "Аты-баты, шли 
солдаты..." (0+)

06.40, 08.20 Х/ф "Белое 
солнце пустыни" (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 "Кто в доме хозяин?" 

(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" 

(16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 

(16+)
14.00 "У нас выигрывают!" 

(12+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие велИ..." 

(16+)
18.00 "Новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Пустыня" (12+)
00.20 "Брэйн ринг" (12+)
01.25 Х/ф "Человек ниоткуда" 

(18+)
03.10 Х/ф "Ученик" (18+)

05.00 Т/с "Мама-детектив" 
(12+)

05.50, 10.00 "Светская 
хроника" (16+)

06.35 Д/ф "Моя правда. 
Михаил Светин" (12+)

07.20 Д/ф "Моя правда. 
Ирина Апексимова" 
(12+)

08.10 Д/ф "Моя правда. 
Светлана 
Владимирская" (12+)

09.00 Д/ф "Моя правда. Кай 
Метов" (16+)

11.05 "Вся правда об... 
обмане в Интернете" 
(16+)

12.05 "Неспроста" (16+)
13.05 "Загадки подсознания. 

Любовь, отношения" 
(16+)

14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 
17.55, 18.55, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.50, 01.40, 
02.30, 03.20, 04.05 Т/с 
"Братья" (16+)

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

08.30 Т/с "Остров. Ох, 
батюшки!" (16+)

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

(16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 "Большой завтрак" 

(16+)
12.35 Х/ф "Хоббит" (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с "Год 
культуры" (16+)

19.00, 19.30, 20.30 
"Экстрасенсы. Битва 
сильнейших" (16+)

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

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.05 "Такое кино!" (16+)
01.35 Х/ф "Погнали!" (16+)
02.55 "ТНТ Music" (16+)
03.20 Х/ф "Зубная фея 2" 

(16+)
04.40, 05.30 "Открытый 

микрофон" (16+)
06.10 Т/с "Хор" (16+)

00.00, 05.55, 20.05 "Духовные 
притчи" (0+)

00.05 "Плод веры" (0+)
00.30 "Преображение 

с протоиереем 
Димитрием 
Предеиным" (0+)

00.55, 07.40, 17.55, 03.55 
"Простые истории" 
(0+)

01.00, 08.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
12.25, 16.25, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

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

02.30 "Письма из провинции" 

(0+)
02.45 "Точка опоры" (0+)
03.00 "Читаем Апокалипсис" 

(0+)
03.25, 07.30, 14.25, 23.00 

"Слушаем святых 
отцов" (0+)

03.30 "Мир Православия" 
(0+)

04.00, 18.55 "Православный 
на всю голову!". 
Авторская рубрика 
Дениса Ахалашвили 
(0+)

04.05, 18.05 "События 
недели" (0+)

04.55, 13.25, 15.55, 18.50 
"Этот день в истории" 
(0+)

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Читаем Евангелие 
от Марка со свящ. 
Антонием Лакиревым" 
(0+)

06.00, 12.30 "У книжной 
полки" (0+)

06.15, 15.15 "Воскресные 
беседы с епископом 
Каскеленским 
Геннадием" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем 
апостол" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем 
Евангелие вместе с 
Церковью" (0+)

06.50, 14.50, 19.20 
"Церковный 
календарь" (0+)

07.00, 14.00, 21.55 "Благая 
часть" с протоиереем 
Евгением Попиченко 
(0+)

07.45 "Слово пастыря" (0+)
08.55, 22.00 Песнопение дня 

(0+)
09.00 Божественная литургия 

(прямая трансляция) 

(0+)
12.00, 15.00, 16.00, 18.00 

"Союз онлайн" (0+)
12.05 "Мысли о прекрасном" 

/ "Миссия добра" (0+)
12.45 "По святым местам" 

"Храм Святой Троицы 
г. Белград" (0+)

13.00 "Душевная вечеря" 
(0+)/ "Мое кредо" (0+)

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

14.05 "Церковь и общество" 
(0+)

15.05 "Вторая половина" (0+)
15.30 "Седмица" (0+)
16.05 "Лаврские встречи 

со священником 
Анатолием Першиным" 
(0+)

16.30 "Первосвятитель" (0+)
16.45 "Стихи над миром" (0+)
17.00 Ответы профессора 

А.И.Осипова на 
вопросы прихожан г. 
Крефильда. 1ч. (0+)

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

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

Димитрий Смирнов". 
Прямой эфир (0+) 21-
00 "Союз онлайн" (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее 
правило" (0+)

21.30 "Беседы с Владыкой 
Павлом" (0+)

22.05 Лекция профессора 
А.И.Осипова "Выбор 
веры". 2ч. (0+)

23.30 "Канон Иисусу 
Сладчайшему" (0+)
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Приложение 
к решению Думы Артемовского 

городского округа 
от 17 января 2019 года № 481

Программа 
комплексного развития социальной инфраструктуры
Артемовского городского округа на 2019 - 2035 годы

1. Паспорт 

Наимено-
вание 

программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Артемовского городского округа на 2019 - 2035 годы (далее – 

Программа)

Основание 
для 
разработки 
Программы

- Федеральный закон от 30 декабря 2012 года  
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 
1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области 
НГПСО 1-2009.66, утвержденные Постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП;
- Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и 
органам местного самоуправления по развитию сети организаций 
культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 
утвержденные Распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 02.08.2017 № Р-965;
- Методические рекомендации о применении нормативов и норм 
ресурсной обеспеченности населения в сфере здравоохранения, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20.04.2018 № 182;
- Методические рекомендации о применении нормативов и норм при 
определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244;
- Генеральный план Артемовского городского округа, утвержденный 
решением Думы Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 226 

Заказчик 
Программы

глава Артемовского городского округа

Основной 
разработчик 
Программы, 
его 
местонахож-
дение

Администрация Артемовского городского округа 
Адрес: 623780, Свердловская область, г. Артемовский,                 пл. Советов, 
3.
Разработчик программы:
1) обеспечивает разработку Программы, соответствующих 
муниципальных нормативных правовых актов Артемовского городского 
округа, необходимых для реализации Программы, внесение изменений 
в Программу;
2) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
3) осуществляет мониторинг реализации Программы;
4) формирует отчеты о ходе реализации Программы

Ответст-
венные 
исполнители 
Программы

Управление культуры Администрации Артемовского городского округа;
отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского 
городского округа;
отдел по физической культуре и спорту Администрации Артемовского 
городского округа;
Управление образования Артемовского городского округа;
Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа;
Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой»;
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области – Управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по 
Артемовскому району;
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Артемовская центральная районная больница»;
Филиал государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский 
государственный профессиональный колледж имени Никиты 
Акинфиевича Демидова»;
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Артемовский колледж точного 
приборостроения»

Цель 
Программы 

Комплексное развитие социальной инфраструктуры Артемовского 
городского округа в соответствии с установленными национальными 
стандартами и действующими нормативами

Задачи 
Программы

1. Развитие социальной инфраструктуры Артемовского городского 
округа путем формирования благоприятного социального климата для 
обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня 
жизни населения, сокращения миграционного оттока.
2. Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и 
культивирование здорового образа жизни за счет строительства, 
реконструкции и модернизации спортивных сооружений.
3. Создание условий для получения качественного дошкольного, общего 
и дополнительного образования, предоставление дополнительных 
мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, 
реконструкции и модернизации муниципальных образовательных 
учреждений.
4. Обеспечение доступности и качества услуг, оказываемых населению в 
сфере культуры, в том числе дополнительного образования.
5. Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры для 
всех категорий населения.
6.Снижение показателей смертности населения трудоспособного 
возраста.
7. Снижение смертности от злокачественных новообразований.
8. Охват иммунопрофилактикой населения Артемовского городского 
округа в рамках Национального календаря профилактических прививок.
9. Обеспечение охвата граждан Артемовского городского округа 
профилактическими медицинскими осмотрами.
10. Создание условий для сохранения сети организаций социального 
обслуживания населения на территории Артемовского городского 
округа.
11. Создание условий для сохранения сети организаций среднего 
профессионального образования.

Приложение к решению
 Думы Артемовского городского округа

от 17 января  2019 года № 482

ПОРЯДОК
досрочного прекращения полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в Артемовском городском округе,
 в связи с утратой доверия

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого порядка досрочно-
го прекращения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в Артемов-
ском городском округе, в связи с утратой доверия (далее - Порядок) в случаях, преду-
смотренных частью 3 статьи 7.1, статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года              № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Настоящий Порядок распространяется на главу Артемовского городского округа, 
председателя Думы Артемовского городского округа, депутата Думы Артемовского 
городского округа, замещающего муниципальную должность на непостоянной основе 
(далее - лицо, замещающее муниципальную должность).

2. К лицу, замещающему муниципальную должность, применяется взыскание в виде 
досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдатель-

ных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федерации, их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

Действие подпунктов 3,4,5 настоящего пункта не распространяется на депутата 
Думы Артемовского городского округа, замещающего муниципальную должность на не-
постоянной основе.

3. К главе Артемовского городского округа, председателю Думы Артемовского го-
родского округа, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, применяется взыскание в виде досрочного прекращения полномочий в связи с 
утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной 
которого является подчиненное ему лицо.

4. Решение о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность, в связи с утратой доверия принимается решением Думы Артемов-
ского городского округа на основании материалов проверки, подтверждающих случаи, 
установленные пунктом 2 настоящего Порядка, статьей 13.1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года               № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Решение о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность, в связи с утратой доверия принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Думы Артемовского городского округа.

6. При рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий лица, заме-
щающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия учитываются характер 
совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного право-
нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение ли-
цом, замещающим муниципальную должность, других ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

7. Решение о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муници-
пальную должность, в связи с утратой доверия принимается не позднее одного месяца 
со дня получения результатов проверки, проведенной в установленном порядке, не счи-
тая периода его временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, других случаев 
неисполнения полномочий по уважительным причинам, а также периода проведения в 
отношении него соответствующей проверки. 

При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня посту-
пления информации о совершении коррупционного правонарушения и позднее трех лет 
со дня совершения коррупционного правонарушения. В трехлетний срок не включается 
время производства по уголовному делу.

8. В решении о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия лицу, 
замещающему муниципальную должность, в качестве основания досрочного прекраще-
ния полномочий в связи с утратой доверия указывается соответствующее основание, 
предусмотренное пунктом 2 настоящего Порядка (далее - коррупционное правонару-
шение).

9. Копия решения о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего му-
ниципальную должность, в связи с утратой доверия в течение пяти рабочих дней со дня 
вступления в силу соответствующего решения вручается указанному лицу под роспись 
(в случае отказа составляется соответствующий акт) либо в этот же срок направляется 
ему заказным письмом с уведомлением.

10. Сведения о применении к лицу взыскания в виде досрочного прекращения пол-
номочий в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат включению в 
реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

11. Направление сведений о применении к лицу взыскания в виде досрочного пре-
кращения полномочий в связи с утратой доверия за совершение коррупционного право-
нарушения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

12. Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, подлежит размещению в 
государственной информационной системе в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

13. Решение Думы Артемовского городского округа о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
подлежит обязательному официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

14. Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе обжаловать решение о 
досрочном прекращении полномочий в связи с утратой доверия в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Продолжение в № 8

Приложение 
к решению Думы Артемовского 

городского округа 
от 17 января 2019 года № 480

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРТЕМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Переход к рыночной экономике в России привел к изменению муниципального 
управления, которое заключается в том, что доказавшие свою результативность ме-
тоды и приемы коммерческого управления переносятся на практику муниципального 
управления. Наиболее ярким примером этого является стратегическое управление 
муниципальным образованием. Стратегическое управления муниципальным образо-
ванием - это процесс управленческой деятельности органов местного самоуправления 
по обеспечению устойчивого социально-экономического развития в долгосрочной пер-
спективе.

До последнего времени планирование социально-экономического разви-
тия Артемовского городского округа проводилось в рамках Программ социально-
экономического развития с глубиной планирования 5 лет с ежегодными корректиров-
ками.

Необходимость разработки стратегии социально-экономического развития Арте-
мовского городского округа обусловлена требованием  Федерального закона от 28 июня 
2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Стратегия социально-экономического развития Артемовского городского округа 
(далее - Стратегия) определяет стратегические приоритеты, цели и задачи социально-
экономического развития Артемовского городского округа, основные направления их 
достижения на долгосрочную перспективу.

Следует учитывать, что Стратегия не является директивным документом. Страте-
гия концентрируется на главных аспектах развития Артемовского городского округа. В 
процессе реализации отдельные компоненты Стратегии могут быть скорректированы.

Так как при разработке Стратегии речь идет о перспективах развития Артемовского 
городского округа, то в основе такой разработки лежит нормативный подход, который 
предполагает, что в качестве прогнозных формируются желаемые результаты.

При нормативном подходе возможные изменения прогнозируются на основе опы-
та и знаний специалистов, то есть  субъективны. Однако другого пути в современных 
быстроменяющихся условиях нет. Поэтому субъективность стратегического плана яв-
ляется неизбежной.

Основной целью социально-экономического развития Артемовского городского 
округа является фиксация достигнутого уровня, существенное улучшение качества жиз-
ни населения за счет выбора приоритетных направлений развития, а также создание со-
циально комфортных условий для развития бизнеса.

Разработка Стратегии включает вопросы градостроительства и инфраструктуры, 
создание социально комфортных условий жизни населения предполагает решение во-
просов жизнеобеспечения (жилищно-коммунальные услуги, строительство жилья, ре-
монт жилого фонда (в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан), качество дорог, содержание школ, детских садов, библиотек, соответствую-
щие условия работы и отдыха, занятий спортом), содержит согласованные с местным 
сообществом подходы, идеи решения по долгосрочному развитию муниципального об-
разования. 

Таким образом, миссия Артемовского городского округа – развитие округа как про-
мышленного, сельскохозяйственного, туристского центра с развитой системой образо-
вания, здравоохранения, с комфортной средой проживания.

Главная цель - повышение качества жизни и благосостояния населения на основе 
устойчивого социально-экономического развития Артемовского городского округа.

Подцели:
1. Повышение качества человеческого капитала;
2. Развитие реального сектора экономики, создание комфортных условий для раз-

вития бизнеса на территории Артемовского городского округа и вложения частных ин-
вестиций;

3. Модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

4. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
5. Экологическая безопасность и оздоровление экологической обстановки в округе;
6. Безопасная жизнедеятельность населения и развития территории округа;
7. Развитие институтов гражданского общества;
8. Обеспечение сбалансированного развития Артемовского городского округа.

В соответствии с основной целью развития Артемовского городского округа опре-
делены следующие стратегические направления:

1. Развитие человеческого потенциала;
2. Развитие экономического потенциала;
3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;
4. Развитие транспортной инфраструктуры;
5. Экология, благоустроенная городская среда, рекреационные зоны;
6. Безопасность;
7. Развитие гражданского общества;
8. Градостроительство, землепользование.

II. СОЦИОЭКОНОМИКА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Основные сведения и особенности экономико-географического положения
1) Географическое положение.
Артемовский городской округ – муниципальное образование Свердловской об-

ласти, относится к Восточному управленческому округу. Артемовский городской округ 
включает в себя административный центр – город Артемовский и 28 населенных пун-
ктов.

Округ находится на пересечении железнодорожных магистралей и автомобильных 
дорог, связывающих г. Екатеринбург, северную, восточную и южную части территории 
Свердловской области. Расстояние до областного центра – города Екатеринбург – 120 
км.

Площадь Артемовского городского округа 2027 кв.км.
Артемовский городской округ 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.

Продолжение в № 8
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Продолжение в № 8

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа (623780, Свердловская область, город Артемовский, пло-
щадь Советов, 3, кабинет 40), контактный телефон (34363) 24183 - Сорокина 
Татьяна Леонидовна (главный специалист), извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду сроком на 20 лет земельного  участка с кадастровым но-
мером 66:02:1702017:217 общей площадью 2235,00 кв.м., (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Артемовский, в 66 метрах по направлению на северо-запад 
от дома 23 по улице Вайнера, 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 15 февраля 2019 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 
-                    до 17.00 часов по местному времени 16 марта 2019 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредствен-
но при личном обращении, в виде бумажного документа посредством почто-
вого отправления, в электронной форме с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

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 адре-
су: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, 
кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  на-
чиная с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания 
приема заявлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, посту-
пившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления 
заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информа-
цию о земельном участке можно получить на официальном сайте Росрее-
стра http://pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Продолжение. Начало в №6. Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 01.02.2019 № 90-ПА

Состав комиссии по организации безаварийного пропуска весеннего 
половодья,  дождевых паводков на территории 

Артемовского городского округа в 2019 году

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Телефон рабочий,
e-mail

13. Нефедова Ирина 
Агзамудтиновна

инженер по 
техническому надзору  
отдела капитального 
строительства МКУ ЖКС 

2-45-51, 2-45-42   
jks2005@inbox.ru

Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой»

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от  01.02.2019 № 90-ПА

План мероприятий по организации безаварийного пропуска
 весеннего половодья, дождевых паводков в 2019 году  

№
пп

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственные

1 2 3 4
1 Направление запросов  владельцам, 

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

 11.02.2019 Муниципальное 
казенное учреждение 
Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой» 
(далее - МКУ ЖКС)   
(Королев А.М.)

2 Подготовка и представление 
в КЧС и ОПБ информации  о  
задачах и планах мероприятий 
по обеспечению безаварийного 
пропуска весеннего  половодья и 
дождевых паводков в 2019 году

 20.02.2019 председатель 
противопаводковой  
комиссии,  заместитель 
главы Администрации 
Артемовского городского 
округа-начальник 
Управления  по 
городскому хозяйству и 
жилью Администрации 
Артемовского 
городского округа  
(далее – председатель 
противопаводковой 
комиссии)                  
Миронов А.И.

1 2 3 4
3 Разработка и представление в МКУ 

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

  18.02.2019 владельцы, арендаторы 
и балансодержатели 
ГТС: Виноградова Е.Г. 
(по согласованию), 
ИП Смирнягин Г.В. 
(по согласованию),  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Лебедкинский» 
(Нурджанян А.Ю.) 
(по согласованию), 
общественная 
организация 
«Свердловское 
Областное общество 
охотников и рыболовов» 
(Знаменская И.И.) 
(по согласованию), 
Артемовский район 
коммунальных 
электрических сетей  
Акционерного общества 
«Облкоммунэнерго» 
(Гвозденко В.Н.) (по 
согласованию) (далее – 
владельцы, арендаторы  
и балансодержатели 
ГТС), владельцы 
очистных сооружений 
(по согласованию), 
председатели 
территориальных 
органов местного 
самоуправления 
Артемовского городского 
округа (далее – ТОМС),  
МКУ ЖКС (Королев А.М.)

Продолжение. Начало в №2. Приложение   
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 28.12.2018 № 1439-ПА 

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

постановлением Администрации Артемовского  городского округа от  19.08.2014 № 1128-ПА

План мероприятий по выполнению муниципальной  программы
«Развитие системы образования   Артемовского городского округа на период 2015 - 2020 годов»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники расходов на 
финансирование

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

Номер строки 
целе-вых 

показа-телей,  
на дости-жение 
кото-рых напра-

влены меро-
прия-тия

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
9 местный бюджет 664 010,21 146 581,84 97 885,62 102 650,80 105 435,47 105 728,24 105 728,24

10

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

1 109 
673,30

122 782,00 184 566,00 192 437,00 205 072,30 198 623,00 206 193,00 5,67,68

11 областной бюджет
1 109 

673,30
122 782,00 184 566,00 192 437,00 205 072,30 198 623,00 206 193,00

12

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

20 440,00 2 654,00 3 221,00 3430,00 3 567,00 3 710,00 3 858,00 4,67

13 областной бюджет 20 440,00 2 654,00 3 221,00 3430,00 3 567,00 3 710,00 3 858,00

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

66 086,00 18 244,40 10 498,00 10090,00 9 032,00 9 111,00 9 111,00 25

15 местный бюджет 66 086,00 18 244,40 10 498,00 10090,00 9 032,00 9 111,00 9 111,00

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

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

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

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

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

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

21

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

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

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

Продолжение. Начало в №6. Приложение
к приказу Территориального органа местного

самоуправления поселка Незевай
от 26.11.2018г.  № 24

�Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма»

2) на официальном сайте ТОМС поселка Незевай в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nezevay.artemovsky66.ru/, в 
разделе «Муниципальные услуги»;

3) на информационном стенде, расположенном на втором этаже здания 
ТОМС поселка Незевай по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 
п. незевай, ул. Новая, д. 2а;

4) с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru;

5) в МФЦ.
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, 

графике и режиме работы МФЦ можно получить на официальном сайте 
многофункционального центра http://www.mfc66.ru.

5. Заявитель может обратиться к специалистам лично либо направить 
обращение о порядке оказания услуги в письменном виде или в форме 
электронного документа через официальный сайт ТОМС поселка Незевай 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://nezevay.
artemovsky66.ru/, в раздел «Электронная приемная».

Информирование и консультирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной 
форме.

Письменные обращения регистрируются в журнале входящей 
корреспонденции.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и 
направление письменного ответа на него не превышает 30 календарных дней с 
момента регистрации обращения.

Максимальный период времени по консультированию заявителей на устном 
приеме составляет 30 минут.

Информирование и консультирование заявителей осуществляется по 
следующим вопросам:

1) о порядке представления необходимых для получения муниципальной 
услуги документов;

2) об источниках получения необходимых для получения муниципальной 
услуги документов;

3) о местах и графиках приема заявителей специалистами;
4) о порядке и сроках рассмотрения заявлений;

Продолжение. Начало в №6. Приложение
к приказу Территориального органа местного

самоуправления поселка Незевай
от 26.11.2018г.  № 25

�Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения (отказа) 
нанимателю жилого помещения по договору социального найма на 

вселение нового члена семьи (временных жильцов)»

4) с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru;

5) в МФЦ.
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, 

графике и режиме работы МФЦ можно получить на официальном сайте 
многофункционального центра http://www.mfc66.ru.

4. Заявитель может обратиться к специалистам лично либо направить 
обращение о порядке оказания услуги в письменном виде или в форме 
электронного документа через официальный сайт Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ТОМС 
поселка Незевай, в раздел «Электронная приемная».

Информирование и консультирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной 
форме.

Письменные обращения регистрируются в журнале входящей 
корреспонденции.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, 
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, 
указанному в обращении.

Продолжение. Начало в №6. Приложение
к приказу Территориального органа

местного самоуправления поселка Незевай
от 26.11.2018г.  № 26

�Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договору найма в 
специализированном жилищном фонде»

�- граждане, состоящие на учете нуждающихся в жилье на условиях 
социального найма, не являющиеся нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения на территории 
ТОМС поселка Незевай;

�- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящие 
на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
Территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области Управлении социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Артемовскому району, 
достигшие возраста 18 лет, а также приобретшие полную дееспособность до 
достижения совершеннолетия.

Глава 3.  Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

�
4. Информирование и консультирование заявителей по вопросам 

предоставления муниципальной услуги осуществляют специалист II 
категории Территориального органа местного самоуправления поселка 
Незевай (далее – специалист ТОМС поселка Незевай), а также специалисты 
многофункционального центра (далее по тексту – МФЦ).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, сведения о 
ходе предоставления услуги можно получить:

1) непосредственно у специалиста ТОМС поселка Незевай в соответствии с 
графиком приема заявителей – ежедневно, часы приема с 08.00 часов до 17.00 
часов, перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, п. Незевай, ул. Новая, д. 2а, телефон (34363) 49-
3-41;

2) на официальном сайте Территориального органа мекстного 
самоуправления поселка Незевай: http://nezevay.artemovsky66.ru/;

3) на информационном стенде, расположенном на втором этаже здания 
ТОМС поселка Незевай по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 
п. Незевай, ул. Новая, д. 2а;

4) с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru;

Продолжение в № 8

Продолжение в № 8

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и 
направление письменного ответа на него не превышает 30 календарных дней с 
момента регистрации обращения.

Максимальный период времени по консультированию заявителей на устном 
приеме составляет 30 минут.

Информирование и консультирование заявителей осуществляется по 
следующим вопросам:

1) о порядке представления необходимых для получения муниципальной 
услуги документов;

2) об источниках получения необходимых для получения муниципальной 
услуги документов;

3) о местах и графиках приема заявителей специалистами;
4) о порядке и сроках рассмотрения заявлений;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедур по 

рассмотрению его заявления и документов по телефону.
5. На информационном стенде размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

а также требования, предъявляемые к этим документам;
4) образцы оформления документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги;
5) график приема заявителей.
6. На официальном сайте ТОМС поселка Незевай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны 

специалиста по предоставлению муниципальной услуги, адрес электронной 
почты ТОМС поселка Незевай;

Продолжение в № 8

Продолжение в № 8
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