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Наимено-
вание 
учреж-
дения, 
органи-
зации

Срок 
(период) 
выпол-
нения 
работ

Количество 
рабочих 
мест

Ф.И.О., 
контактный 
телефон 
ответственного 
за организацию 
трудоустройства

 Заявки направлять в отдел по работе с детьми 
и молодежью Администрации Артемовского 
городского округа по адресу: г.Артемовский, 
пл.Советов, 3 , кабинет №33 телефон 59-309 
(доб. 155) или на эл.адрес: e-mail lesovskih.n.p@
artemovsky66.ru  до 22 марта 2019 года
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ъ

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

03.00 Новости
09.25 "Сегодня 11 марта. 

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, 03.45 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Познер" (16+)
01.30, 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+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" (12+)

12.50, 18.50 "60 Минут" Ток-

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

(12+)
17.25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Скажи правду" 

(12+)
23.25 "Вечер с Владимиром 

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.45 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. 
Смерч" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+)
19.50 Т/с "Реализация" (16+)
00.10 "Поздняков" (16+)
00.20 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+)
01.20 "Поедем, поедим!" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.30 Известия

05.25 Д/ф "Калина красная. 
Последний Шукшина" 
(16+)

06.10 Д/ф "10 негритят. 
5 эпох советского 
детектива" (12+)

07.00 Х/ф "Классик" (12+)
09.25, 10.20 Х/ф "Одиночка" 

(16+)
11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с 

"Снайпер 2. Тунгус" 
(16+)

14.55, 15.50, 16.40, 17.30 Х/ф 
"Крепость Бадабер" 
(16+)

19.00, 19.50, 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, 04.00, 04.25 Т/с 
"Детективы" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (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 "Песни" (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Ольга" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

"Интерны" (16+)

19.00 "Полицейский с 
Рублевки. Фильм о 
сериале" (16+)

20.00 Т/с "Полицейский с 
Рублевки" (16+)

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

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

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
02.40, 03.25, 04.15 "Открытый 

микрофон" (16+)

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

00.05, 17.00 "Лекции из 
Сретенской духовной 
семинарии. Курс 
"Символ веры" (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 "Седмица" (0+)
02.30 "О земном и небесном" 

(0+)
02.45, 09.30 "Кулинарное 

паломничество" (0+)
03.00 "Хранители памяти" 

(0+)
03.25, 07.30, 14.25, 23.00 

"Слушаем святых 

отцов" (0+)
03.30 "Благовест" (0+)
04.00, 11.00 "Православный 

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

04.05 "В студии - протоиерей 
Димитрий Смирнов". 
Повтор вечерней 
программы (0+)

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

05.00, 07.05 "Утреннее 
правило" (0+)

05.30 "Канон" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" 

и "Утро в Шишкином 
лесу" (0+)

06.15, 08.00, 09.00, 10.05, 
13.00, 15.00, 16.45, 
21.00 "Союз онлайн" 

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

08.05, 21.30 "Читаем 
Добротолюбие" "Марк 
Подвижник. Истинная 
добродетель" (0+)

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

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

09.45, 15.05 "У книжной 
полки" (0+)

10.00 Песнопение дня (0+)
10.30, 16.30 

"Первосвятитель" (0+)
10.45, 23.45 "Отчий дом" 

(0+)/ "Лампада" (0+)
12.00, 14.05, 16.00 Беседы о 

Великом посте (0+)
12.30 "Литературный 

квартал" (0+)
13.15 "Православный 

календарь" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" 

и "День в Шишкином 
лесу" (0+)

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

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

18.00, 22.00 Великий 
покаянный Канон 
преподобного Андрея 
Критского (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 Пресвятой 
Богородице" (0+)

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  1 1  М А Р ТА
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В ТО Р Н И К ,  1 2  М А Р ТА

С Р Е Д А ,  1 3  М А Р ТА

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

03.00 Новости
09.25 "Сегодня 12 марта. 

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, 03.30 "Давай 

поженимся!" (16+)
16.00, 02.35, 03.05 "Мужское 

/ Женское" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 Т/с "Убойная сила" 

(16+)
04.25 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
11.45 "Судьба человека 

с Борисом 

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

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

(12+)
17.25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" (16+)
21.00 Т/с "Скажи правду" 

(12+)
23.25 "Вечер с Владимиром 

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.55 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. 
Смерч" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с 

"Морские дьяволы" 
(16+)

21.00 Т/с "Реализация" (16+)
01.10 "Поедем, поедим!" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 
09.25 Т/с "Без права на 
выбор" (16+)

09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с "Десантура" 
(16+)

19.00, 19.50, 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, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
"Детективы" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (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 Т/с 

"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Ольга" (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

19.00, 20.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (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+)
02.35, 03.25, 04.15 "Открытый 

микрофон" (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, 18.00, 22.00 
Великий покаянный 
Канон преподобного 
Андрея Критского (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" / 
"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 "Православный 

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

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

04.55, 10.20, 15.55 "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, 
13.00, 15.00, 16.45, 
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" "Лия и Рахиль" 
(0+)

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

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

полки" (0+)
10.00 Песнопение дня (0+)
10.30, 16.30 

"Первосвятитель" (0+)
10.45 "Стихи над миром" (0+)
12.00, 14.05, 16.00 Беседы о 

Великом посте (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, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.25 "Сегодня 13 марта. 

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, 03.35 "Давай 

поженимся!" (16+)
16.00, 02.35, 03.05 "Мужское 

/ Женское" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 Т/с "Убойная сила" 

(16+)
04.30 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
11.45 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" (12+)

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

14.45 "Кто против?" Ток-шоу 
(12+)

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

21.00 Т/с "Скажи правду" 
(12+)

23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

02.00 Т/с "Каменская" (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
02.00 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. 
Смерч" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с 

"Морские дьяволы" 
(16+)

21.00 Т/с "Реализация" (16+)
01.10 "Поедем, поедим!" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 Известия
05.40 Д/ф "Интердевочка. 

Путешествие во 
времени" (18+)

06.25 Д/ф "Брат. 10 лет 
спустя" (16+)

07.15 Х/ф "Реальный папа" 
(12+)

09.25 Х/ф "Беглецы" (16+)
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.35, 
17.35, 03.55, 04.45 Т/с 
"Белые волки" (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 
03.25 Т/с "Детективы" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 
06.30 "ТНТ. Best" (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 Т/с 

"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Ольга" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

"Интерны" (16+)
19.00, 20.00 Т/с 

"Полицейский с 
Рублевки" (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+)
02.40, 03.25, 04.15 "Открытый 

микрофон" (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, 18.00, 22.00 
Великий покаянный 
Канон преподобного 
Андрея Критского (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" 

(0+)/ "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 "Православный 

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

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

04.55, 10.20, 15.55 "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, 
13.00, 15.00, 16.45, 
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" "Спасо-
Преображенский 
собор с.Холмогоры" 
(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 Песнопение дня (0+)
10.30, 16.30 

"Первосвятитель" (0+)
10.45 "Слово" (0+)
12.00, 14.05, 16.00 Беседы о 

Великом посте (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 14 марта. 

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, 03.45 "Мужское / 

Женское" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "На ночь глядя" (16+)
01.30, 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+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 "Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым" (12+)

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

14.45 "Кто против?" Ток-шоу 
(12+)

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

21.00 Т/с "Скажи правду" 
(12+)

23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

02.00 Т/с "Каменская" (16+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.40 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. 
Смерч" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 

событиях" (16+)
19.50, 23.00, 00.10 Т/с 

"Морские дьяволы" 
(16+)

21.00 Т/с "Реализация" (16+)
01.10 "Поедем, поедим!" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 Известия

05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 
11.05, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с "Белые 
волки" (16+)

08.35 "День ангела" (0+)
09.25 Х/ф "На крючке!" (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.30 "ТНТ. Best" (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 Т/с 

"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Ольга" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

"Интерны" (16+)
19.00, 20.00 Т/с 

"Полицейский с 
Рублевки" (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+)
02.40 "THT-Club" (16+)
02.45 "Помню - не помню" 

(12+)
03.55, 04.50, 05.40 "Открытый 

микрофон" (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, 18.00, 22.00 
Великий покаянный 
Канон преподобного 
Андрея Критского (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, 
13.00, 15.00, 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 Песнопение дня (0+)
10.30, 16.30 

"Первосвятитель" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.00, 14.05, 16.00 Беседы о 

Великом посте (0+)
13.15 "Свет Православия" 

(0+)
13.30 "Доброе слово - день" 

и "День в Шишкином 
лесу" (0+)

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

16.45 Лекция профессора 
А.И.Осипова "Зачем 
Христос пришел в этот 
мир?". 1ч. (0+)

18.05, 22.05 "Новости" (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 15 марта. 

День начинается" (6+)
09.55, 02.40 "Модный 

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

покажет" (16+)
14.00 "Наши люди" (16+)
15.15, 04.25 "Давай 

поженимся!" (16+)
16.00, 03.35 "Мужское / 

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

сезон (0+)
23.20 "Вечерний Ургант" 

(16+)
00.15 Д/ф "Покидая 

Неверленд" (18+)
05.15 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
11.45 "Судьба человека 

с Борисом 

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

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

(12+)
17.25 "Андрей Малахов. 

Прямой эфир" (16+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.35 "Выход в люди" (12+)
00.55 Х/ф "Два Ивана" (12+)
04.10 Т/с "Сваты" (16+)

05.00, 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. 
Смерч" (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 "Место встречи" 
(16+)

17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.50, 23.00 Т/с "Морские 

дьяволы" (16+)
21.00 Т/с "Реализация" (16+)
00.00 "ЧП. Расследование" 

(16+)
00.35 "Захар Прилепин. 

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

мы" (12+)
02.00 "Квартирный вопрос" 

(0+)
02.55 Х/ф "Бой с тенью" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х/ф "На крючке!" (16+)
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 

09.55 Х/ф "Холостяк" 
(16+)

10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Т/с "Лютый" 
(16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.45, 
00.35 Т/с "След" (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 
"ТНТ. Best" (16+)

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

(16+)
11.30, 02.15 "Бородина 

против Бузовой" (16+)
12.30, 01.25 "Спаси свою 

любовь" (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

"СашаТаня" (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

"Ольга" (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (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+)

01.00 "Такое кино!" (16+)
03.00 Х/ф "Голый 

барабанщик" (16+)
04.40 "Открытый микрофон" 

(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 Великий 
покаянный Канон 
преподобного Андрея 
Критского (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" (0+)/ 
"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 Луки со свящ. 
Антонием Лакиревым" 
(0+)

13.15 "Вестник Православия" 
(0+)

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

15.15 "Песнопения для души" 
(0+)

15.30 "Вера. События. Люди" 
(0+)

17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова "Зачем 
Христос пришел в этот 
мир?". 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" "Спасо-
Преображенский 
собор с.Холмогоры" 
(0+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Наедине со всеми" 

(16+)
07.00 Х/ф "Царская охота" 

(12+)
08.10 "Играй, гармонь 

любимая!" (12+)
09.00 "Умницы и умники" 

(12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.15 "Королевы льда. 

Нежный возраст" (12+)
11.10 "Теория заговора" 

(16+)
12.15 "Идеальный ремонт" 

(6+)
13.10 "Живая жизнь" (12+)
15.00 Чемпионат мира по 

биатлону. Эстафета. 
Женщины. Трансляция 
из Швеции

16.25 "Кто хочет стать 
миллионером?"

18.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция 
из Швеции

19.40 "Эксклюзив" (16+)
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
00.15 Д/ф "Покидая 

Неверленд" (18+)
02.35 "Модный приговор" 

(6+)
03.35 "Мужское / Женское" 

(16+)
04.25 "Давай поженимся!" 

(16+)

05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 Местное время. 

Суббота (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф "Любовь, которой 

не было" (12+)
13.40 Х/ф "Радуга в 

поднебесье" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один. 

Народный сезон". 
Финал (12+)

23.30 Х/ф "Дочь за отца" 
(12+)

03.25 "Выход в люди" (12+)

05.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)

05.30 Х/ф "Спортлото-82" 
(0+)

07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 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 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)

15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 

(16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.40 "Звезды сошлись" 

(16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.20 "Международная 

пилорама" (18+)
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+)
01.30 "Фоменко фейк" (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Т/с "Антиснайпер" 

(16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.25, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.30, 
10.10 Т/с "Детективы" 
(16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 

04.20 Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

08.00, 02.40 "ТНТ Music" 

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

(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

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

19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 
(16+)

20.00 "Песни" (12+)
22.00 Концерт. Нурлан 

Сабуров (kat16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.00 Х/ф "Голая правда" 

(16+)
03.05, 03.55, 04.45 "Открытый 

микрофон" (16+)

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

00.05 Лекция профессора 
А.И.Осипова "Образ и 
образование". 2ч. (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 
"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 "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 "Песнопения для души" 
(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 Песнопение дня (0+)
10.05 "Источник жизни" (0+)
10.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45 "Вестник Православия" 

(0+)
12.45 "Символ веры" / 

"Сила веры" (Орел) 
/ "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+)

22.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова "Зачем 
Христос пришел в этот 
мир?". 1ч. (0+)

23.30 "Кулинарное 
паломничество" (0+)

23.45 "Обзор прессы" (0+)

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф "Царская охота" 

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

(12+)
10.15 "Жизнь других" (12+)
11.10, 12.15 Х/ф 

"Отверженные" (18+)
15.00 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция 
из Швеции

15.55 "Три аккорда" (16+)
17.50 Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция 
из Швеции

18.40 "Русский керлинг" (12+)
19.40 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая 
лига (16+)

00.45 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" (16+)

02.50 "Модный приговор" 
(6+)

03.50 "Мужское / Женское" 
(16+)

04.30 Т/с "Сваты" (16+)
06.35 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. 

Воскресенье

09.20 "Когда все дома"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.00, 01.30 "Далёкие 

близкие" (12+)
15.30 Х/ф "Неотправленное 

письмо" (0+)
20.00 Вести недели
22.00 "Москва. Кремль. 

Путин."
22.40 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

03.05 Т/с "Гражданин 
начальник" (16+)

04.45 "Звезды сошлись" 
(16+)

06.20 "Центральное 
телевидение" (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "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+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие велИ..." 

(16+)
18.00 "Новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" Суперсезон 

(6+)
22.40 Х/ф "Дальнобойщик" 

(16+)
00.40 "Брэйн ринг" (12+)
01.40 "Поедем, поедим!" (0+)
02.25 Т/с "Лесник" (16+)

05.00, 05.10 Т/с "Метод 
Фрейда" (16+)

06.00, 06.35 Д/ф "Моя 
правда. Нонна 
Мордюкова" (12+)

07.20, 10.00 "Светская 
хроника" (16+)

08.15 Д/ф "Моя правда. Ивар 
Калныньш" (12+)

09.00 Д/ф "Моя правда. 
Светлана Сурганова" 
(16+)

11.00 "Вся правда о... 
секретах долголетия" 
(16+)

12.00 "Неспроста. Приметы 
мира" (16+)

13.05 "Загадки подсознания. 
Интуиция" (16+)

14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.10, 
21.10 Т/с "Временно 
недоступен" (16+)

22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с 
"Лютый 2" (16+)

02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Х/ф 
"Холостяк" (16+)

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

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

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

(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

16.30 "Комеди Клаб" 
(16+)

17.30, 18.30, 19.30 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

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 "300 спартанцев" 

(16+)
03.30 "ТНТ Music" (16+)
03.55, 04.45, 05.40 "Открытый 

микрофон" (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 Документальный фильм 
(0+)

01.55, 05.25, 07.35, 
08.25, 12.25, 
20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.05, 12.05 "Мысли о 
прекрасном" (0+)/ 
"Миссия добра" (0+)

02.30 "Письма из провинции" 
(0+)

02.45 "Песнопения для души" 
(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 Луки 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+)
08.00 "Лаврские встречи 

со священником 
Анатолием Першиным" 
(0+)

08.30 "Первосвятитель" (0+)

08.45 "Стихи над миром" (0+)
08.55, 22.00 Песнопение дня 

(0+)
09.00 Божественная литургия 

(прямая трансляция) 
(0+)

12.00, 15.00, 18.00 "Союз 
онлайн" (0+)

12.45 "По святым 
местам" "Спасо-
Преображенский 
собор с.Холмогоры" 
(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+)
16.00 Чин торжества 

Православия. Прямая 
трансляция (0+)

17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова "Образ и 
образование". 2ч. (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 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 "Зачем 
Христос пришел в этот 
мир?". 2ч. (0+)

23.30 "Канон Иисусу 
Сладчайшему" (0+)
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Администрация Артемовского городского округа 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2019                                                           № 214-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Артемовском городском округе 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 20.12.2018  № 464 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», в целях участия в отборе муниципальных образований Свердловской 
области на получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета,  
руководствуясь  Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА   (с 
изменениями), статьей 31 Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:       
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в  Артемовском 
городском округе до 2022 года», утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 30.10.2017 № 1167-ПА, с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа 
от 01.03.2018 № 234-ПА, от 24.05.2018 № 522-ПА, от 06.02.2019 № 125-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: 360 357,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 138 655,9 тыс. руб.
2019 год – 117 124,2 тыс. руб.
2020 год – 21 812,2 тыс. руб.
2021 год – 27 016,6 тыс. руб.
2022 год – 55 748,4 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 178 185,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 90 338,2 тыс. руб.
2019 год – 72 858,2 тыс. руб.

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

2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 2 130,0 тыс. руб.
2022 год – 12 858,9 тыс. руб.
местный бюджет: 160 051,6 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 48 317,7 тыс. руб.
2019 год – 41 167,9 тыс. руб.
2020 год – 18 714,1 тыс. руб.
2021 год – 16 788,5 тыс. руб.
2022 год – 35 063,4 тыс. руб.
внебюджетные источники: 22 120,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 3 098,1 тыс. руб.
2020 год – 3 098,1 тыс. руб.
2021 год – 8 098,1 тыс. руб.
2022 год – 7 826,1 тыс. руб.

1.2. в Приложении № 1 к программе «Цели и задачи, целевые показатели 
реализации программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 
2022 года» строкe18 изложить в следующей редакции:

18

Протяженность 
введенных в эксплуа-

тацию распредели-
тельных газопроводов 
в городе Артемовский    

кило-
метр

25,0 13,7 0,0 0,0 0,0
Акт выпол-

ненных работ

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 
2022 года» изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.4. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального 
строительства для бюджетных инвестиций к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Артемовском городском округе до 2022 года» изложить в 
следующей редакции (Приложение 2);

1.5. В Приложении № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Артемовского городского округа»  строку «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» 
Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

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

ВСЕГО: 147 997,1 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 34 542,2 тыс. руб.
2019 год – 45 541,4 тыс. руб.
2020 год – 16 270,3 тыс. руб.
2021 год – 15 291,7 тыс. руб.
2022 год – 36 351,5 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 26 997,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 16 277,5 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 10 719,9 тыс. руб.
местный бюджет: 120 999,7 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 34 542,2 тыс. руб.
2019 год – 29 263,9 тыс. руб.
2020 год – 16 270,3 тыс. руб.
2021 год – 15 291,7 тыс. руб.
2022 год – 25 631,6 тыс. руб.

1.6. В Приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие топливно-
энергетического комплекса Артемовского городского округа»  строку «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» 
Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

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

ВСЕГО: 181 046,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 104 043,7 тыс. руб.
2019 год – 65 366,7 тыс. руб.
2020 год – 2 035,9 тыс. руб.
2021 год – 1 200,0 тыс. руб.
2022 год – 8 400,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 146 918,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 90 338,2 тыс. руб.
2019 год – 56 580,7 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 34 127,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 13 705,5 тыс. руб.
2019 год – 8 786,0 тыс. руб.
2020 год – 2 035,9 тыс. руб.
2021 год – 1 200,0 тыс. руб.
2022 год – 8 400,0 тыс. руб.

1.7. В Приложении № 6 к Программе «Подпрограмма 3 «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском 
округе» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы по 
годам реализации, тыс. руб.» Паспорта подпрограммы изложить в следующей 
редакции:

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

ВСЕГО: 27 044,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 70,0 тыс. руб.
2019 год – 6 216,1 тыс. руб.
2020 год – 3 506,0 тыс. руб.
2021 год – 8 394,9 тыс. руб.
2022 год – 8 857,9 тыс. руб.
из них:
местный бюджет: 4 924,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 70,0 тыс. руб.
2019 год – 3 118,0 тыс. руб.
2020 год – 407,9 тыс. руб.
2021 год – 296,8 тыс. руб.
2022 год – 1 031,8 тыс. руб.
внебюджетные средства: 22 120,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 3 098,1 тыс. руб.
2020 год – 3 098,1 тыс. руб.
2021 год – 8 098,1 тыс. руб.
2022 год – 7 826,1 тыс. руб.

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

«Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 
№ 1730-ПА (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

на территории Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.10.2018 
№ 1094-ПА (далее – Программа):

1.1. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации

всего – 1326835,10  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 184766,10 тыс. рублей;
2020 год – 187058,00 тыс. рублей;
2021 год – 194458,00 тыс. рублей;
2022 год – 238703,20 тыс. рублей;
2023 год – 254046,20 тыс. рублей;
2024 год – 267803,60 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 0,0 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 1326835,10  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 184766,10 тыс. рублей;
2020 год – 187058,00 тыс. рублей;
2021 год – 194458,00 тыс. рублей;
2022 год – 238703,20 тыс. рублей;
2023 год – 254046,20 тыс. рублей;
2024 год – 267803,60 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 к Программе  «План мероприятий по реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского 
городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 
1);

1.3. Дополнить муниципальную программу «Развитие культуры на 
территории Артемовского  городского округа до 2024 года»  Приложением № 3 
«Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
к муниципальной программе «Развитие культуры на территории Артемовского 
городского округа до 2024 года» (Приложение 2).

1.4. Пункты  17, 23 Приложения № 1 к муниципальной программе 
«Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2024 
года» «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа 
до 2024 года» изложить в следующей редакции:

17. Доля муниципальных 
учреждений 
культуры, 
находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве таких 
учреждений

Проце-
нтов

34 34 34 34 34 34

Годовой отчет 
форма 7-нк 

«Сведения об 
организации 

культурно-
досугового типа», 

утвержденная 
приказом 

Росстата от 
08.11.2018 

№ 662
23. Доля электронных 

изданий в общем 
количестве 
поступлений в 
фонды областных 
государственных 
библиотек

проце-
нтов

7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1

Годовой отчет 
форма 6-нк 

«Сведения об 
общественной 

(публичной) 
библиотеке», 

утвержденная 
приказом 

Росстата от 
08.11.2018 

№ 662

2. Опубликовать постановление в газете  «Артемовский рабочий», 
разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава 
Артемовского городского округа                                    А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 28.02.2019                                                             № 216-ПА

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

период  2019-2024 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
решением Думы Артемовского городского округа  от  20.12.2018   №  464   
«Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным  
постановлением Администрации Артемовского городского округа от  
16.12.2013 № 1730-ПА   (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского  округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  муниципальную  программу  «Развитие системы 

образования  Артемовского городского округа на период  2019-2024 годов»,   
утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 31.10.2018 № 1185-ПА,  (далее – Программа),  следующие изменения: 

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

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации

Всего: 6 630 677,70 тыс. рублей,
в том числе: 
2019 год – 1 111 420,35 тыс. рублей;
2020 год – 1 065 425,95 тыс. рублей;
2021 год – 1 113 457,85 тыс. рублей;
2022 год – 1 113 457,85 тыс. рублей;
2023 год – 1 113 457,85 тыс. рублей;
2024 год – 1 113 457,85 тыс. рублей;
из них
областной бюджет:  3 802 323,10 тыс. рублей;
в том числе
2019 год – 646 410,00 тыс. рублей;
2020 год – 605 776,30 тыс. рублей;
2021 год – 637 534,20 тыс. рублей;
2022 год – 637 534,20 тыс. рублей;
2023 год – 637 534,20 тыс. рублей;
2024 год – 637 534,20 тыс. рублей;
местный бюджет: 2 828 354,60 тыс. рублей;
в том числе 
2019 год – 465 010,35 тыс. рублей;
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Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации

2020 год – 459 649,65 тыс. рублей;
2021 год – 475 923,65 тыс. рублей;
2022 год – 475 923,65 тыс. рублей;
2023 год – 475 923,65 тыс. рублей;
2024 год –  475 923,65 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей;
в том числе
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год  – 0,00 рублей

1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели 
муниципальной программы «Развитие системы образования  Артемовского 
городского округа на период  2019-2024 годов»»  изложить в следующей 
редакции (Приложение 1); 

1.3. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Развитие системы образования  Артемовского 
городского округа на период  2019-2024 годов»» изложить в следующей редакции 
(Приложение 2). 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                    А.В. САМОЧЕРНОВ

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

 от 28.02.2019                                                                                                № 217-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Артемовском

 городском округе 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», принимая 
во внимание Протокол заседания комиссии  Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 17.01.2019 № 7 
по проведению отбора заявок муниципальных образований на предоставление 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на  территории Свердловской области на 2018-
2022 годы», руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды в Артемовском городском округе до 2022 года», утвержденную 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.09.2017 

№ 1068-ПА�, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от 06.02.2018 № 91-ПА, от 30.03.2018 № 313-ПА, 
от 13.07.2018 № 736-ПА, от 20.09.2018 № 996-ПА, от 13.11.2018 № 1222-ПА, от 
29.12.2018 № 1448-ПА (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы 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: 66 470,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 3 518,9 тыс. руб.
2019 год – 16 551,1 тыс. руб.
2020 год – 12 050,0 тыс. руб.
2021 год – 21 650,0 тыс. руб.
2022 год – 12 700,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 11 428,8 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 11 428,8 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 53 246,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 3 518,9 тыс. руб.
2019 год – 3 327,6 тыс. руб.
2020 год – 12 050,0 тыс. руб.
2021 год – 21 650,0 тыс. руб.
2022 год – 12 700,0 тыс. руб.
внебюджетные источники: 1 794,7 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 1 794,7 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.

Объем средств из федерального и областного 
бюджетов, предоставляемых в форме субсидий 
бюджету Артемовского городского округа, 
уточняется ежегодно по результатам отбора 
муниципальных образований Свердловской 
области, бюджетам которых предоставляются 
субсидии

1.2. в Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Артемовском городском округе до 2022 года»» строки     1-10 изложить в 
следующей редакции (Приложение).

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

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

от 01.03.2019                                                             № 228-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация 
вопросов местного значения и переданных государственных полномочий 

в Артемовском городском округе на период 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 20.12.2018 № 464 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», в целях участия в отборе на получение субсидии из областного 
бюджета на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2019 году, 
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 вопросов местного 

значения и переданных государственных полномочий в Артемовском городском 
округе на период до 2022 года», утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 06.10.2017 № 1094-ПА, с изменениями, 

внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа 
от 24.11.2017 № 1269-ПА, от 23.01.2018 № 45-ПА, от 18.05.2018 № 510-ПА, от 
31.08.2018 № 915-ПА, от 18.01.2019 № 36-ПА (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. в строке «Цели и задачи» цель 6 и задачу 1 исключить;
1.1.2. в строке «Перечень подпрограмм» подпрограмму 4 изложить в 

следующей редакции:
«Подпрограмма 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью на территории Артемовского городского округа.»;       
1.1.3. в строке «Перечень основных целевых показателей программы» в 

Подпрограмме 4 показатель 7 исключить;
1.1.4. строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, 

тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 2 135 764,1 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 431 723,8 тыс. руб.
2019 год – 423 301,1 тыс. руб.
2020 год – 423 364,8 тыс. руб.
2021 год – 432 820,1 тыс. руб.
2022 год – 424 554,3 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет – 201 759,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 55 641,9 тыс. руб.
2019 год – 33 216,4 тыс. руб.
2020 год – 33 220,7тыс. руб.
2021 год – 33 325,0 тыс. руб.
2022 год – 46 355,5 тыс. руб.
областной бюджет – 1 140 577,9 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 225 416,6 тыс. руб.
2019 год – 223 769,2 тыс. руб.
2020 год – 224 911,3 тыс. руб.
2021 год – 224 937,3 тыс. руб.
2022 год – 241 543,5 тыс. руб.
местный бюджет – 792 906,7 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 150 585,3 тыс. руб.
2019 год – 166 235,5 тыс. руб.
2020 год – 165 152,8 тыс. руб.
2021 год – 174 477,8 тыс. руб.
2022 год – 136 455,3 тыс. руб.
внебюджетные источники – 520,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 80,0 тыс. руб.
2019 год – 80,0 тыс. руб.
2020 год – 80,0 тыс. руб.
2021 год – 80,0 тыс. руб.
2022 год – 200,0 тыс. руб.

1.2. В разделе 1 Программы «Характеристика и анализ текущего состояния 
сферы социально-экономического развития Артемовского городского округа» 
Подпрограмму 4 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью, по предупреждению терроризма, профилактике экстремизма на 
территории Артемовского городского округа» изложить в следующей редакции 
«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
на территории Артемовского городского округа»;

1.3. В Приложении № 1 к Программе в таблице «Цели и задачи, целевые 
показатели реализации муниципальной программы «Реализация вопросов 
местного значения и переданных государственных полномочий в Артемовском 
городском округе на период до 2022 года»:

1.3.1. Подпрограмму 4 «Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью, по предупреждению терроризма, профилактике 
экстремизма на территории Артемовского городского округа» изложить в 
следующей редакции «Организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью на территории Артемовского городского округа»;

1.3.2. в Подпрограмме 4 «Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью на территории Артемовского городского округа» 
строки 62,63,64 исключить;

1.3.3. в подпрограмме 5 «Совершенствование системы гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и охраны 
общественного порядка на территории Артемовского городского округа»:

1.3.3.1. строку 69 исключить;
1.3.3.2. строку 81 изложить в следующей редакции:

81 Увеличение количества 
граждан, привлеченных к 
охране общественного порядка 
(участие в добровольной 
народной дружине Артемовского 
городского округа)

еди-
ниц

30 27 27 27 27 ОМВД по 
Артемовскому 

району

1.3.4. в Подпрограмме 7 «Обеспечение развития архивного дела в 
Артемовском городском округе» строку 102 изложить в следующей редакции:

102 Обеспечение условий 
хранения документов 
Архивного фонда 
А р т е м о в с к о г о 
городского округа, 
Архивного фонда 
Свердловской области 
и других архивных 
документов в МБУ АГО 
«ЦАД» в соответствии 
с Правилами 
организации хранения, 
к о м п л е к т о в а н и я , 
учета и использования 
документов Архивного 
фонда Российской 
Федерации и других 
архивных документов 
в государственных 
и муниципальных 
архивах, музеях 
и библиотеках, 
о р г а н и з а ц и я х 
Российской академии 
наук

еди-
ни-ца 

хране-
ния

98
342

106 
528

107 
028

107 
528

108 
028

нали-чие 
требу-емого 
Прави-лами 

органи-зации 
хране-ния 

специа-льного 
архив-ного 

оборудования 
(пас-порт 

Архива, инвен-
тарные карточ-

ки, жур-нал 
учета основ-
ных средств 

и др.)

1.4. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Реализация вопросов местного значения и 
переданных государственных полномочий в Артемовском городском округе на 
период до 2022 года» изложить в следующей редакции (Приложение).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                    А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019                                                                № 242-ПА

О прекращении движения транспортных средств 
на площади Советов  в  г.  Артемовском

В целях обеспечения безопасности дорожного движения  при проведении 
народного гуляния «Масленица» на площади Советов в г. Артемовском, в  соот-
ветствии  со   статьей  6 Федерального   закона  от 10 декабря 1995 года                № 
196-Ф3 «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Прекратить с  09.00 до 17.30 часов местного времени 09 марта 2019 года  

движение транспортных средств в г. Артемовском на площади Советов: от  пере-
крестка ул. Ленина – ул. Почтовая до ул. Коммунаров.

2. Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (Наталока В.В.) обеспечить установку противотаранных ограж-
дений на площади Советов (1 - от Галереи Почета Артемовского городского окру-
га до угла здания, расположенного по адресу площадь Советов, 1; 1 - на примы-
кании ул. Коммунаров к площади Советов).

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

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы 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  05.03.2019                                                         № 243-ПА

Об ограничении торговли алкогольной продукцией при проведении 
народных гуляний «Масленица» 09 марта 2019 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года         
№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Сверд-
ловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.05.2003 № 333–ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и без-
опасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Арте-
мовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Во время проведения 09 марта 2019 года народных гуляний «Масленица» 

на площади Советов в городе Артемовском с 12.00 до 16.00 часов не осущест-
влять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива в сле-
дующих объектах торговли:

- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, пл. Советов, 1);
- магазине «Пятерка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3);
- магазине «Престиж» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 1а);
- магазине «Омега» (г. Артемовский, ул. Комсомольская, 13);
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Молодежи, 18);
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3);
- магазине «Монетка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3а);
- магазине «Стрелок» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 6);
- магазине «Гранд» (г. Артемовский, ул. Садовая, 16);
- магазине «Смак» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3);
- магазине «Пивной бочонок» (г. Артемовский, ул. Почтовая 2Б).
2. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, прини-

мающих участие в обслуживании мероприятий 09 марта 2019 года на площади 
Советов в городе Артемовском, не осуществлять розничную продажу спиртных, 
слабоалкогольных напитков и пива с 12.00 до 16.00 часов.

3. Постановление опубликовать 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  первого замести-
теля   главы   Администрации   Артемовского   городского  округа  Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                    А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2019                                                         № 244 -ПА

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Артемовского 

городского округа, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Артемовского городского округа

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 4 
статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Едиными рекоменда-
циями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-
стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
на 2019 год, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2018 протокол № 12, по-
становлением Правительства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О 
системах оплаты труда работников государственных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений Артемовского городского округа, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа (далее – Примерное положение об 
оплате труда) (Приложение).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.):

2.1. организовать работу по приведению (разработке) Положений об оплате 
труда работников муниципальных учреждений Артемовского городского округа, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, в 
соответствие с Примерным положением об оплате труда, утвержденным пунктом 
1 настоящего постановления;

2.2. утвержденные в установленном порядке Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений Артемовского городского округа, в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, 
представить в отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Арте-
мовского городского округа;

 2.3. разработать и утвердить Положение о стимулировании руководителей 
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учре-
дителя осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом Ар-
темовского городского округа;

2.4.  привести трудовые договоры с руководителями муниципальных учреж-
дений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа, в соответствие с формой, установленной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового 
договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», 
и организовать работу по приведению трудовых договоров с работниками му-
ниципальных учреждений в соответствие с Примерной формой, приведен-
ной в приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р. Срок – 01.04.2019.

3. Признать утратившими силу:
-  пункт 1.1 постановления Администрации Артемовского городского округа 

от 03.11.2010 № 1343–ПА «Об утверждении Положений об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
01.06.2012 № 697-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 03.11.2010 № 1343-ПА «Об утверждении По-
ложений об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
24.02.2016 № 190-ПА «О внесении изменения в Положение об оплате труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского 
округа «Молодежно-подростковый центр»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
09.02.2015 № 192-ПА «Об утверждении Положения по оплате труда работников 
муниципальных бюджетных  учреждений Артемовского городского округа «Жил-
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комстрой», «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья», 
«Издатель», «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»  и муниципальных  ка-
зенных  учреждений  Артемовского городского округа «Единая дежурно - дис-
петчерская служба» и «Центр обеспечения деятельности системы образования»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
17.06.2015 № 804-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа  от 09.02.2015 № 192-ПА «Об утверждении По-
ложения по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой», «Центр по расчету и выплате 
субсидий и приватизации жилья», «Издатель», «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений», «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры» и муниципальных казенных учреждений Артемовского городского 
округа «Единая дежурно- диспетчерская служба»  и  «Центр обеспечения дея-
тельности системы образования»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
30.06.2017 № 745-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа  от 09.02.2015 № 192-ПА «Об утверждении Поло-
жения по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений Арте-
мовского городского округа «Жилкомстрой», «Центр по расчету и выплате субси-
дий и приватизации жилья», «Издатель» и муниципальных казенных учреждений 
Артемовского городского округа «Централизованная бухгалтерия образова-
тельных учреждений», «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», 
«Единая дежурно - диспетчерская служба» и «Центр обеспечения деятельности 
системы образования»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
27.10.2017 № 1151-ПА «О внесении изменений в Положение по оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой», «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации 
жилья», «Издатель» и муниципальных казенных учреждений «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры», «Единая дежурно - диспетчерская служба» и 
«Центр обеспечения деятельности системы образования»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
29.03.2018 № 302-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа  от 09.02.2015 № 192-ПА «Об утверждении Поло-
жения по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений Арте-
мовского городского округа «Жилкомстрой», «Центр по расчету и выплате субси-
дий и приватизации жилья», «Издатель» и муниципальных казенных учреждений 
Артемовского городского округа  «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры», «Единая дежурно - диспетчерская служба» и «Центр обеспечения дея-
тельности системы образования».

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

Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 05.03.2019  № 244  - ПА

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АР-

ТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И 
ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений Артемовского городского округа, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа, (далее – Примерное положение) 
применяется при исчислении заработной платы работников муниципальных 
учреждений Артемовского городского округа, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа (далее - муниципальные учрежде-
ния), за исключением Муниципального бюджетного учреждения Артемовского 
городского округа «Центр архивной документации».

2. Система оплаты труда в муниципальном учреждении устанавливается на 
основе настоящего Примерного положения коллективным договором, согла-
шением, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или (при его отсутствии) иного представительного органа работни-
ков муниципального учреждения.

Продолжение в № 11

Продолжение. Начало в № 9. Приложение 1  
                                              к постановлению Администрации 

                         Артемовского  городского округа
 от 20.02.2019 № 160-ПА                                                                          

Приложение № 1                                                                                                                        
 к муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом                                                                                                                   
и земельными ресурсами Артемовского                                                                                                                            городского 

округа на 2019-2024 годы»

�ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АРТЕМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2019-2024 ГОДЫ»

№     
стро 

ки

Наименование   
 цели (целей) и  

 задач, целевых  
  показателей

Едини-
ца  

измере-
ния

Значение целевого 
показателя реализации       

муниципальной программы

Источник   
 значений   

показателей
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1        2        3 4 5 6 7 8 9     10     
9 Целевой показатель 7 

количество приобретенных 
объектов недвижимого 
имущества

шт. 0 0 0 0 0 0 муниципальные контракты 
на приобретение объектов в 
муниципальную собственность

10 Задача 2   Приватизация муниципального имущества, не задействованного в решении вопросов 
местного значения

11 Целевой показатель 
8 количество 
приватизированных объектов

шт. 2 2 2 2 2 2 договоры купли-продажи

12 Целевой показатель 9
доходы от реализации 
муниципального имущества

тыс.руб. 162 172 179 180 180 180 регистры бухгалтерского учета

13 Задача 3   Предоставление земельных участков гражданам льготных категорий однократно бесплатно в 
собственность для индивидуального жилищного строительства

14 Целевой показатель 10 
количество  земельных 
участков, предоставленных 
гражданам льготных 
категорий, однократно 
бесплатно в собственность 
для индивидуального 
жилищного строительства

шт. 20 20 19 20 21 20 постановления Администрации 
Артемовского городского округа 
о предоставлении гражданам 
земельных участков

15 Задача 4   Увеличение количества предоставляемых в пользование (аренду) земельных участков
16 Целевой показатель 11 

количество земельных 
участков, переданных в 
собственность за плату

шт. 120 122 122 124 126 130 договоры купли-продажи

17 Целевой показатель 12  
доходы от продажи 
земельных участков

тыс.руб. 3345 3345 3345 3350 3350 3360 регистры  бухгалтерского учета

18 Целевой показатель 13 
количество земельных 
участков, переданных в  
аренду

шт. 120 121 122 123 124 125 договоры аренды

19 Целевой показатель 14
доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки

тыс.руб. 6325 6578 6841 6890 6920 6990 регистры  бухгалтерского учета

Продолжение в № 11 Продолжение в № 11

Продолжение. Начало в № 7. 
Приложение 

к постановлению главы
Артемовского городского 

округа
от 08.02.2019 № 6-ПГ

Кодекс
этики и служебного поведения 

муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципаль-

ной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского 

городского округа

9) проявлять корректность и вни-
мательность в обращении с граждана-
ми и должностными лицами;

10) проявлять терпимость и уваже-
ние к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать 
культурные и иные особенности раз-
личных этнических, социальных групп 
и конфессий, способствовать межна-
циональному и межконфессионально-
му согласию;

11) воздерживаться от поведения, 
которое могло бы вызвать сомнение 
в добросовестном исполнении муни-
ципальным служащим должностных 
обязанностей, а также избегать кон-
фликтных ситуаций, способных нане-
сти ущерб его репутации или автори-
тету органа местного самоуправления 
Артемовского городского округа;

12) принимать предусмотренные 
законодательством Российской Фе-
дерации, Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами 
Артемовского городского округа меры 
по недопущению возникновения кон-
фликта интересов и урегулированию 
возникших случаев конфликта инте-
ресов;

13) не использовать служебное по-
ложение для оказания влияния на дея-
тельность государственных органов, 
органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих и граждан при решении вопросов 
личного характера;

14) воздерживаться от публичных 
высказываний, суждений и оценок 

Продолжение. Начало в № 8. Приложение к постановлению 
 Главы Артемовского городского округа 

от 20.02.2019  № 8-ПГ

Проект планировки территории и проект межевания территории для 
формирования земельных участков для размещения линейного объекта 

«Газоснабжение жилых домов по  ул. Сметанина г. Артемовский»

Утверждаемая часть
2019

���
  Далее газопровод высокого давления II категории прокладывается до места 

установки ГРПШ в районе жилого дома № 4 по ул. Пригородная. 
После снижения давления в ГРПШ с высокого II категории до низкого - 

газопровод запроектирован по следующим улицам:
 - ул. Энгельса (от ж/д № 81 по ул. Привокзальная до ж/д № 16 по                                   ул. 

Сметанина). На данном участке строительства газопровод проложен по одной 
стороне улицы. В районе ж/д № 16 по ул. Сметанина газопровод разветвляется 
на два газопровода, которые прокладываются в противоположном направлении 
друг от друга:

 - ул. Сметанина (от ж/д № 16 до ж/д № 6). На данном участке строительства 
газопровод проложен по одной стороне улицы. 

Продолжение. Начало в № 9. Приложение  1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 22.02.2019 № 196-ПА 

Порядок
организации и проведения открытого голосования по отбору обще-

ственных территорий Артемовского городского округа, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2020 году в соответствии 

с муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды в Артемовском городском округе до 2022 года»

2. Рейтинговое голосование проводится ежегодно Администрацией Ар-
темовского городского округа в срок до 1 марта в целях создания механизма 
прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и 
ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения доли граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, пред-
усмотренного паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», 
(утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам.

3. Решение о назначении рейтингового голосования принимается Админи-
страцией Артемовского городского округа на основании принятого решения 
общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы Артемовского городского округа «Формирование 
современной городской среды» (далее – «общественная комиссия»).

4. Проведение рейтингового голосования организует и обеспечивает обще-
ственная комиссия.

Общественная комиссия:
1) формирует территориальную счетную комиссию;
2) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведе-

нием голосования;
3) осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Порядком.

Продолжение в № 11

Продолжение в № 11

Продолжение. Начало в № 9. Приложение 2
к распоряжению Территориального органа 

местного самоуправления села Покровское
от 18.02.2018 № 7

План мероприятий по организации безаварийного пропуска
 весеннего половодья, дождевых паводков в 2018 году  

№
пп

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственные

1 2 3 4
5 Очистка зоны санитарной охраны 

первого пояса подземных 
водоисточников от снега, 
восстановление поверхностных 
ливнестоков 

01.04.2019 владельцы водопроводно 
- канализационных 
сетей и сооружений 
(по согласованию), 
председатель ТОМС 
Артемовского городского 
округа

6 Обеспечение наличия месячного 
запаса хлорсодержащих 
реагентов для обеззараживания 
питьевой воды

01.04.2019 ООО «ГТЭК» 

7 Организация планового осмотра 
водопроводно-канализационных 
колодцев 

в течение
паводкового 

периода

ООО «ГТЭК»

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

в течение
паводкового 

периода

ООО «ГТЭК»

11 Контроль качества 
питьевой воды в источниках 
питьевого водоснабжения 
распределительной сети

постоянно ООО «ГТЭК»

12 Контроль за сбросом сточных вод 
в реки и водохранилища

в течение 
паводкового

периода

ООО «ГТЭК»

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

в течение
паводкового 

периода

Председатель ТОМС села 
Покровское 
МУП АГО «Прогресс»

Продолжение в № 11

Продолжение. Начало в № 9. Приложение 
к распоряжению ТОМС

пос.Буланаш            
от  15.02.2019 № 7

План
мероприятий по подготовке и пропуску паводковых

вод в весенний период 2019 года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные

6
Подготовить к работе насосное 
оборудование для аварийного 
водоотлива, создать запас 
топлива, ГСМ, материалов, 
оборудования.
Провести проверку 
укомплектованности 
формирований ГО и ЧС штатным 
персоналом                      (боевых 
расчетов, оперативных групп)  
техническими средствами, при 
необходимости произвести их 
доукомплектование.

До 21.03.2019 ООО «УСПК» в п.Буланаш 
АО «Регионгаз-инвест»
ООО «БЖКХ»
МУП АГО «ЖКХ поселка 
Буланаш»
ООО «БК»
ОП 59 ПСЧ 54 ОФПС ГУ 
МЧС РФ
Участок шахтного 
водоотлива МКУ «ЖКС»
ТОМС п. Буланаш

7 До начала паводка организовать 
работы по очистке дворов,  
мест остановки мусоровозов, 
дворовых проездов, дорожных 
уличных канав от мусора, льда, 
снега, очистке дренажных  
дорожных труб, водостоков и 
водоспусков талых вод

До 21.03.2019 ООО «ЖЭУ»
ООО  «Темп»
ООО «Порядок»
ТОМС пос. Буланаш 

8 Организовать дежурство 
ответственных лиц, аварийно-
спасательных бригад, с 
предоставлением графика 
дежурств в ТОМС пос. Буланаш

В течение 
паводкового 
периода

МУП АГО «ЖКХ поселка 
Буланаш»
ООО «БЖКХ»
ООО «УСПК» в п.Буланаш 
АО «Регионгаз-инвест»
ООО «БК» 
Участок шахтного 
водоотлива МКУ «ЖКС»

9 Организовать плановый осмотр 
водопроводно-канализационных 
колодцев, перекачивающих 
станций теплофикационных 
колодцев,  камер и 
предотвращение попадания 
талых вод в них

В течение 
паводкового 
периода

МУП АГО «ЖКХ поселка 
Буланаш»
ООО «БЖКХ»
АО «Регионгаз-инвест»
ООО «БК»
ООО «УСПК» в п.Буланаш

Продолжение в № 11

Продолжение. Начало в № 7. 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 
показа-

телей 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16

Количество спортивных 
объектов, введенных в 
эксплуатацию в рамках 
государственной 
программы «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
Свердловской области до 
2024 года»

единиц 1 1 0 1 1

акт 
приемки 
выпол-
ненных 
работ

Продолжение в № 11

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

на укрепление материально-технической базы некоммерческой организа-
ции; 

на приобретение товаров, оплату услуг (работ);
на приобретение имущественных прав, в том числе прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности;
на уплату арендных платежей;
на уплату страховых платежей и иных обязательных  платежей  в бюджетную 

систему Российской Федерации;
  на возмещение расходов по обучению добровольцев по вопросам поддерж-

ки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 
на публикацию информации о проведенных мероприятиях социально ориен-

тированной некоммерческой организацией, в соответствии с уставными целями; 
на расходы, связанные с частичным обеспечением деятельности, направля-

ется не более 30 процентов от общей суммы субсидии, предоставленной неком-
мерческой организации на проведение мероприятий.

6. Социально ориентированным некоммерческим организациям за счет пре-
доставленной субсидии запрещается осуществлять следующие расходы:

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказа-
нием помощи коммерческим организациям;
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Продолжение. Начало в № 7. 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

5. Целевые индикаторы Программы

№ 
п/п

Наименование 
индикатора

Едини-ца 
измере-ния

Показатели индикатора по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024-
2035

1.3 Затраты на 
мероприятия по 
строительству 
новых учреждений 
дошкольного и общего 
образования, в том 
числе:

млн. руб. 0 103,1 0 0 69,4 624,6

Бюджетное 
финансирование

млн. руб. 0 103,1 0 0 69,4 624,6

Привлечение частных 
инвестиций

млн. руб. 0 0 0 0 0 0

1.4 Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 
учреждений 
дошкольного и общего 
образования, в том 
числе:

млн. руб. 0 345,0 105,0 0 0 0

Бюджетное 
финансирование

млн. руб. 0 345,0 105,0 0 0 0

Привлечение частных 
инвестиций

млн. руб. 0 0 0 0 0 0

2. Здравоохранение
2.1 Доступность

Доля населения, 
обеспеченная 
объектами 
здравоохранения 
в соответствии 
с нормативными 
значениями

% 76 80 85 90 93 100

2.2 Качество
Количество 
построенных 
учреждений 
здравоохранения, 
введенных в 
эксплуатацию 

шт. 0 1 0 0 0 0

Количество 
реконструированных 
учреждений 
здравоохранения, 
введенных в 
эксплуатацию 

шт. 0 0 0 0 0 0

Количество 
учреждений 
здравоохранения, 
подлежащих 
реконструкции

шт. 0 0 0 0 0 0

2.5 Затраты на 
мероприятия по 
строительству 
новых учреждений 
здравоохранения, в 
том числе:

млн. руб. 100,0 300,0 0 0 0 0

Бюджетное 
финансирование

млн. руб. 100,0 300,0 0 0 0 0

Привлечение частных 
инвестиций

млн. руб. 0 0 0 0 0 0

2.6 Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 
учреждений 
здравоохранения, в 
том числе:

млн. руб. 0 0 0 0 0 0

Бюджетное 
финансирование

млн. руб. 0 0 0 0 0 0

Привлечение частных 
инвестиций

млн. руб. 0 0 0 0 0 0

2.7 Показатель 
смертности населения 
трудоспособного 
возраста

на 100 тыс. 
населения 
трудоспо-

собного 
возраста

695,2 679,7 650,6 638,4 610,2 563,8

2.8 Показатель смертности 
населения от 
злокачественных 
новообразований

на 100 тыс. 
населения

219,3 216,7 212,1 209,5 207,5 201,7

Стратегическая программа «Округ для бизнеса» 

Промышленность
Сложившаяся база промышленного производства на территории Артемовского 

городского округа определяет базовую отраслевую специализацию: обрабатывающее 
производство, которое представлено, в основном, производством промышленного вен-
тиляционного оборудования и радио - и телевизионной предающей аппаратуры. Флаг-
манами являются: АО «Артемовский машиностроительный завод «ВЕНТПРОМ» (далее 
АО АМЗ «ВЕНТПРОМ»), АО «Красногвардейский машиностроительный завод» (далее – 
КМЗ), ОАО «Егоршинский радиозавод» (далее – ОАО ЕРЗ).

АО АМЗ «ВЕНТПРОМ» на территории округа является лидером по объему экспорт-
ных поставок своей продукции не только в страны ближнего зарубежья (Беларусь, Казах-
стан), но и активно выходит на рынки Чехии, Великобритании, Болгарии, Ирана и Индии. 

ОАО ЕРЗ расширяет номенклатуры поставок для нужд различных ведомств и орга-
низаций как традиционной для завода области радиосвязи, так и в смежных отраслях: 
машиностроении, энергетике. Появилась положительная перспектива восстановления 
ранее утраченных позиций в области гражданской КВ-радиосвязи. Осваиваются проек-
ты двойного применения, в частности производство мобильных антенных опор на авто-
мобильном шасси. А имеющиеся компетенции ОАО ЕРЗ в производстве продукции для 
применения в экстремальных условиях позволяют  участвовать в решении задач по ин-
фраструктурному и промышленному освоению Арктического региона, Полярного Урала.

Нельзя не отметить, что железнодорожные организации, расположенные на терри-
тории Артемовского городского округа, вносят свой вклад в развитие промышленного 
потенциала округа. Так на базе Ремонтного локомотивного депо Артемовский проводил-
ся эксперимент по эксплуатации на железной дороге газотурбовозов (это локомотивы, 
которые перемещаются за счет газовой энергии). Эти мероприятия проводились в рам-
ках  реализации Энергетической стратегии ОАО «РЖД» до 2030 года, которая предусма-
тривает постепенное замещение дизельного топлива на тепловозной тяге сжиженным и 
сжатым природным газом (СПГ). 

АО «АМЗ ВЕНТПРОМ», ОАО ЕРЗ, АО КМЗ, разработаны и реализуются долгосрочные 
планы по модернизации имеющегося оборудования и приобретения нового для произ-
водства продукции в смежных областях.

АО АМЗ «ВЕНТПРОМ» планирует вложение инвестиций на сумму, не менее 230,0 млн. 
руб.:

- расширение производственных площадей (строительство нового цеха);
- увеличение объема и номенклатуры производства вентиляторов; 
- расширение рынка сбыта за счет экспортных поставок продукции в Иран, Вьетнам, 

страны Африки и Латинской Америки.   
АО КМЗ планирует направить инвестиции в сумме около 46,6 млн. руб. на модерни-

зацию производства за счет строительства сборочно-сварочного цеха площадью 1500 
кв.м и приобретения высокотехнологичного оборудования.

Филиалом ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога в период 2018-2020 годов 
планируется к реализации проект «Реконструкция ремонтного локомотивного депо Ар-
темовский с целью организации центра эксплуатации и обслуживания газомоторных 
локомотивов». Сумма инвестиций в данный проект составит 1332,4 млн. руб. По завер-
шении реализации проекта к 2021 году будет создано 30 рабочих мест.

Кроме того, с приходом в сентябре 2018 года нового собственника – «Урало-
Сибирской Промышленной Компании» на промышленную площадку бывшего Буланаш-
ского машиностроительного завода, появилась перспектива возобновления работы 
еще одного предприятия машиностроительной отрасли. Комплекс оборудования, ко-
торого, предполагает выпуск продукции для нефтехимического комплекса с созданием 
350 рабочих мест.  

Проблемы промышленного комплекса на данном этапе:
1. Износ основных фондов, низкие темпы модернизации и технического перевоору-

жения промышленного производства.
2. Несоответствие части промышленной продукции действующим международным 

стандартам, что делает ее неконкурентоспособной на мировых рынках.
3. Недостаточное развитие минерально-сырьевой базы.
4. Истощение лесосырьевой базы.
5. Низкий уровень инновационной продукции.
6. Дефицит квалифицированных рабочих кадров.
7. Недостаток оборотных средств.

Приоритеты развития:
− освоение новых видов конкурентоспособной продукции гарантированного каче-

ства;
− рост производительности труда;
− внедрение экологически чистых (безотходных) технологий, применение современ-

ных высокоэффективных систем очистки воды и воздуха, утилизации отходов произ-
водства.

Цели и задачи развития промышленного комплекса на период до 2035 года:
- масштабная модернизация производства, кардинальное обновление основных 

производственных фондов во всех секторах промышленности, что позволит обеспечить:
- выход на уровень качества, соответствующий мировым стандартам;
- рост конкурентоспособности массовых обрабатывающих производств;
- интенсивное техническое и технологическое перевооружение, активное техноло-

гическое заимствование путем адаптации мировых высоких технологий к специфике 
региональной промышленности;

- в обработке древесины и производстве изделий из дерева – увеличение глубины 
переработки древесины, внедрение безотходных технологий деревообработки, вывод 
на мировой рынок лесопродукции высокой степени обработки;

Продолжение. Начало в № 7. Приложение 
к решению Думы Артемовского 

городского округа 
от 17 января 2019 года № 480

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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  

Подпрограмма 2.  «Развитие системы общего образования  Артемовского городского округа»
57 областной бюджет 13 218,09 2 265,42 4 276,51 3 905,26 2 770,90 0,00 0,00
58 местный бюджет 161 346,54 34 014,62 38 242,60 22 161,90 17 017,42 31 205,00 18 705,00
59 федеральный бюджет 2 783,67 1 045,43 1 098,11 640,13 0,00 0,00 0,00

60

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

4 390,10 559,00 0,00 231,10 1 200,00 1 200,00 1 200,00 4,53,55

61  местный бюджет 4 390,10 559,00 0,00 231,10 1 200,00 1 200,00 1 200,00

62

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

6 043,10 1871,40 200,00 708,70 1 223,00 1 020,00 1 020,00
11,21,
42,53

63 местный бюджет 6 043,10 1871,40 200,00 708,70 1 223,00 1 020,00 1 020,00

64

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

4 107,26 567,40 3 309,20 200,00 30,66 0,00 0,00 31,53, 55.1

65 областной бюджет 125,5 0,00 125,50 0,00 0,00 0,00 0,00
66 местный бюджет 3 981,76 567,40 3 183,70 200,00 30,66 0,00 0,00
67 в том числе софинансирова-ние 83,70 0,00 83,70 0,00 0,00 0,00 0,00

68

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

17 300,88 2003,00 11 405,88 0,00 1 092,00 1 400,00 1 400,00 47, 57.3

69 областной бюджет 3 952,18 634,50 3 317,68 0,00 0,00 0,00 0,00
70 местный бюджет 13 348,70 1 368,50 8 088,20 0,00 1 092,00 1 400,00 1 400,00
71 в том числе софинансирова-ние 12 256,70 1 368,50 8 088,20 0,00 0,00 1 400,00 1 400,00

72
Мероприятие 5.                                                    Проведение 
капитальных ремонтов в  муниципальных образовательных 
учреждениях - всего, из них:

92 000,79 18 035,23 11 562,81 17 833,25 10 559,50 23 255,00 10 755,00 51,57

73 местный бюджет: 90 882,69 16 917,13 11 562,81 17 833,25 10 559,50 23 255,00 10 755,00
74 в том числе на софинансирова-ние областного бюджета 4 601,83 4 601,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 областной бюджет 1 118,10 1 118,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Продолжение. Начало в №6.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 2 3 4

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

  01.04.2019 владельцы 
водопроводно - 
канализационных 
сетей и 
сооружений (по 
согласованию), 
председатели 
ТОМС 
Артемовского 
городского округа

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) не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма гражданин, подавший 
заявление, уведомляется о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма;

3) в случае принятия решения о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма в течение 5 рабочих дней с момента издания 
приказа ТОМС поселка Незевай о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма заключается договор социального найма жилого 
помещения.

Глава 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 
12.01.2005, № 1);

2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
30.07.2010, № 168);

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2005  № 
315 «Об утверждении Типового договора социального найма жилого помещения» 
(«Российская газета», 27.05.2005, № 112);

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006  № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Российская газета», 
10.02.2006, № 28);

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)»

−1) документы, удостоверяющие личность нанимателя и гражданина, который 
вселяется в жилое помещение в качестве члена семьи нанимателя;

2) свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 
нанимателя и гражданина, который вселяется в жилое помещение в качестве 
члена семьи нанимателя;

3) документ, подтверждающий право пользования нанимателя жилым 
помещением (договор социального найма, ордер, решение суда и др.);

−4) документы, подтверждающие родственные или иные отношения заявителя 
с членами его семьи (копия свидетельства о заключении или о расторжении 
брака, копия свидетельства о рождении и др.);

5) согласие на вселение в письменной форме всех совместно проживающих 
с нанимателем совершеннолетних членов семьи, в том числе временно 
отсутствующих, по форме согласно Приложению № 2 к Административному 
регламенту. На вселение к родителям их несовершеннолетних детей не требуется 
согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя.

К членам семьи нанимателя жилого помещения относятся проживающие 
совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения, если они вселены нанимателем в качестве 
членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях 
иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения 
в судебном порядке;

−6) копию технического паспорта на жилое помещение, занимаемое по 
договору социального найма, а в случае, если технический паспорт отсутствует, 
иной документ, содержащий техническую информацию о жилом помещении, 
выданный организацией, осуществляющей деятельность по техническому учету 
жилищного фонда;

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»

Глава 3. Результат предоставления муниципальной услуги

12. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) заключение договора найма жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда;
2) письменный мотивированный отказ в заключении договора найма жилого 

помещения муниципального специализированного жилищного фонда.

Глава 4. Срок предоставления муниципальной услуги

13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 
30 календарных дней с момента получения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

Срок передачи документов из МФЦ в ТОМС поселка Незевай не входит в 
общий срок предоставления услуги.

Регистрация заявления и документов, являющихся основанием для 
предоставления муниципальной услуги, производится специалистом ТОМС 
поселка Незевай в течение трех календарных дней  с момента поступления 
заявления и документов.

Глава 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

14. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих 
предоставление муниципальной услуги:

- Жилищный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 12.01.2005, 
№ 1);

Продолжение в № 11

Продолжение в № 11

Продолжение в № 11

Продолжение в № 11

Продолжение в № 11

Продолжение в № 11 Продолжение в № 11
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Дата Время приема Населенный пункт Место приёма

18 с 08-30 до 09-30 с.Б.Трифоново
Администрация ТОМС 
с.Б.Трифоново                      

18 с 10-00 до 12-30 с.Покровское
Администрация ТОМС 
с.Покровское                         

19 с 08-30 до 10-00 с.Мостовское
Администрация ТОМС 
с.Мостовское

19 с 11-00 до 12-00 с.Лебедкино, с.Бичур
Администрация ТОМС 
с.Лебедкино 

19 с 12-30 до 13-00 с.Шогринское
Администрация ТОМС 
с.Шогринское                        

20 с 08-30 до 10-30 с.Мироново
Администрация ТОМС 
с.Мироново

20 с 11-00 до 12-30 п.Незевай
Администрация ТОМС 
п.Незевай                         

21 с 09-00 до 14-00 п.Красногвардейский
Администрация ТОМС 
п.Красногвардейский          

22 с 09-00 до 12-00 п.Сосновый Бор
Администрация ТОМС 
п.Сосновый Бор

22 с 12-30 до 13-00 с.Писанец ЖКХ с.Писанец                                                           

Напоминаем жителям Артемовского района о возможности оформления субсидий 
и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», расположенный по адресу: г. Артемовский, ул. Почтовая, д.2. Режим работы 
МФЦ: понедельник, суббота с 8.00 до 18.00 час.; вторник-пятница с 8.00 до 20.00 час.

Подать заявление на предоставление субсидий и компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг c приложением необходимого 
пакета документов можно на портале государственных услуг Российской Федерации: 
www.gosuslugi.ru, телефон для справок 2-21-92 (по субсидиям), 2-27-13 (по 
компенсационным выплатам).

И.о.директора                                                                                                                       Т.Н.ДЕРЯБИНА


