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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019                   № 581                  п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Управление муниципальными финансами Каменского 
городского округа до 2021 года», утвержденную поста-
новлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 14.10.2015г. № 2744 (в редакции поста-
новлений от 01.12.2015 № 3118, от 24.03.2016  № 446/1, от 
27.12.2016  № 2048, от 30.12.2016  № 2102, от 02.03.2017 № 
232, от 13.06.2017  № 710, от 28.12.2017 № 1849, от 18.05.2018 
№ 711, от 08.11.2018 № 1757, от 26.12.2018 № 2150)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ Каменского городского 
округа, утвержденного постановлением Главы муниципального 
образования  «Каменский городской округ» от 24.12.2014 года № 
3461, в целях корректировки значений целевых показателей  и 
средств на выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами  Каменского город-
ского округа до 2021 года», в соответствие с Решением Думы 
Каменского городского округа от 20.12.2018г. № 316 «О бюджете 
муниципального образования «Каменский городской округ» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями 
от 24.01.2019 № 330), руководствуясь Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муници-
пальными финансами Каменского городского округа до 2021 года» 
(далее – муниципальная программа), утвержденную постановле-
нием Главы  муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 14.10.2015г. № 2744 (в редакции постановлений от 
01.12.2015 № 3118, от 24.03.2016 № 446/1, от 27.12.2016 № 2048, 
от 30.12.2016  № 2102, от 02.03.2017  № 232, от 13.06.2017  № 
710, от 28.12.2017  № 1849,  от 18.05.2018  № 711, от 08.11.2018 
№ 1757, от 26.12.2018 № 2150), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Объемы и источ-
ники финансирования муниципальной программы  по годам  
реализации» изложить в новой редакции:

Объемы и       
источники      
финансирования 
муниципальной  
программы      
по годам       
реализации,    
тыс.рублей    

ВСЕГО: 71565,1 тыс. рублей, в том числе:                                   
2016 год –  9800,3 тыс. рублей,                                             
2017 год – 10343,3 тыс. рублей,                                                      
2018 год – 11327,6 тыс. рублей,                                             
2019 год – 12933,9 тыс. рублей,                                             
2020 год – 13580,0 тыс. рублей, 
2021 год – 13580,0 тыс. рублей. 
из них: 
местный бюджет: 71565,1 тыс. рублей, в том числе:   
2016 год –  9800,3 тыс. рублей,                                             
2017 год – 10343,3 тыс. рублей,                                                     
2018 год – 11327,6 тыс. рублей,                                             
2019 год – 12933,9 тыс. рублей,                                             
2020 год – 13580,0 тыс. рублей, 
2021 год – 13580,0 тыс. рублей.                                                      

 
1.2. в приложении 2 «План мероприятий по выполнению муни-

ципальной программы «Управление муниципальными финанса-
ми Каменского городского округа до 2021 года»:

в строках 1,2,3,4 в графе 3 число «72211,2» заменить на число 
«71565,1», в графе 7 число «13580,0» заменить на число «12933,9»;

в строках 36,37,39,40 в графе 3 число «71973,2» заменить на 
число «71327,1», в графе 7 число «13555,0» заменить на число 
«12908,9»;

в строках 41,42 в графе 3 число «63914,3» заменить на число 
«63268,2», в графе 7 число «12017,0» заменить на число «11370,9».                    

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» 
и разместить на официальном сайте Администрации МО «Ка-
менский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации  по экономике и 
финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.03.2019                  № 598                 п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие Каменского городского округа до 2021 года», 
утвержденную постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 
13.04.2016 г. № 581, от 13.05.2016 г. № 734, от 17.05.2016 г. 
№ 798, от 23.08.2016 г. № 1353, от 05.10.2016 г. № 1675, от 
29.12.2016 г. № 2101, от 30.12.2016 г. №2159, от 22.03.2017 
г. № 354, от 16.05.2017 г. № 591, от 27.06.2017 г. № 762, от 
29.06.2017 г. № 778, от 09.08.2017 г. № 952, от 29.08.2017 г. 
№ 1136/1, от 01.12.2017 г. №1632, от 29.12.2017 г. №1861, 
от 21.03.2018 г. №410, от 06.04.2018 г. №557, от 22.05.2018 
г. №716, от 17.07.2018 г. №1039, от 13.09.2018 г. №1408, от 
14.11.2018 г. №1775, от 29.12.2018 г. №2216) 

В целях приведения муниципальной программы в соответ-
ствие с бюджетом Каменского городского округа, утвержденного 
Решением Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 г. 
№ 316 «О бюджете муниципального образования «Каменский 
городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (в редакции от 24.01.2019 г. № 330), руководствуясь По-
рядком формирования и реализации муниципальных программ 
МО «Каменский городской округ», утвержденного постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 
3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. № 3338, 
от 17.04.2018 г. №593), Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие Каменского 
городского округа до 2021 года», утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в 
редакции от 29.12.2018 № 2216), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в 
следующей редакции:

Объем и источники финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм), тыс. рублей 

ВСЕГО: 
2 249 373,8 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год - 311 510,8 тыс. рублей, 
2017 год - 439 431,4 тыс. рублей, 
2018 год – 412 819,9 тыс. рублей, 
2019 год - 419 088,6 тыс. рублей, 
2020 год - 331 270,5 тыс. рублей, 
2021 год – 335 252,6 тыс.рублей. 
из них: 
областной бюджет 
720 585,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год – 131 226,8 тыс. рублей, 
2017 год - 193 069,7 тыс. рублей, 
2018 год - 149 228,6 тыс. рублей, 
2019 год - 88 098,2 тыс. рублей, 
2020 год - 79 478,9 тыс. рублей, 
2021 год – 79 483,2 тыс. рублей. 
 
федеральный бюджет 
88 177,6 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год - 17 380,4 тыс. рублей, 
2017 год - 16 346,9 тыс. рублей, 
2018 год - 17 984,9 тыс. рублей, 
2019 год - 12 136,4 тыс. рублей, 
2020 год - 12 138,5 тыс. рублей, 
2021 год – 12 190,5 тыс. рублей. 
местный бюджет 
1 430 737,2 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год – 162 903,6 тыс. рублей, 
2017 год – 229 564,8 тыс. рублей, 
2018 год - 243 250,5 тыс. рублей, 
2019 год – 316 498,1 тыс. рублей, 
2020 год – 237 297,2 тыс. рублей, 
2021 год – 241 223,0 тыс. рублей. 
внебюджетные источники 
9 873,6 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год – 450,0 тыс. рублей, 
2018 год - 2 355,9 тыс. рублей, 
2019 год – 2 355,9 тыс. рублей, 
2020 год  - 2 355,9 тыс. рублей 
2021 год  - 2 355,9 тыс. рублей 

 1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Развитие Каменского 
городского округа до 2021 года» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Развитие Каменского городского 
округа до 2021 года» к муниципальной программе изложить в 
новой редакции согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru/);

1.4. Приложении № 3 «Перечень объектов капитального стро-
ительства для бюджетных инвестиций «Развитие Каменского 
городского округа до 2021 года» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению №3 к насто-
ящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте Муниципального образования 
«Каменский городской округ».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на 
заместителя  Главы Администрации по экономике и финансам 
А.Ю.Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.03.2019                      № 606                   п. Мартюш

О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка в с. Барабановское Каменского 
района Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
40 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменско-
го городского округа от 18.12.2014 года № 286  «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных 
(общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в 
редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
20.12.2018 года № 323), Уставом МО «Каменский городской 
округ», заключением о результатах  публичных слушаний от 
07.03.2019 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Воликову Андрею Валерьевичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:5701003:215, площадью 1748 кв.м, расположенном по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, с.Барабанов-
ское, ул. Южная, 27, в части уменьшения минимальных отступов 
с 3 м. до 1 м. от восточной границы земельного участка .

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-
тельства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка 
в с. Маминское Каменского района Свердловской области
18 марта 2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Дома культуры 

с. Маминское по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Маминское, ул. Чапаева, 1в.

Дата и время проведения публичных слушаний: 14.03.2019 года 
в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался вопрос 
предоставления Гаврилюк Ирине Сергеевне, Гаврилюку Артему Серге-
евичу, Гаврилюку  Вячеславу Сергеевичу, Ловцовой Софье Евгеньевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 66:12:3601004:64, 
площадью 1483 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Маминское, ул. Ленина, дом 131, в части 
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1 м. от юго-восточной  
границы земельного участка  (далее по тексту - вопрос предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  
Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе», 
утвержденного Решением Думы Каменского городского округа № 286 
от 18.12.2014г., протокола публичных слушаний от 14.03.2019г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний:  
Администрация Каменского городского округа в лице Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы  Камен-
ского городского округа от 19.02.2019г. № 340 «Об организации и  
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка в с. Маминское Каменского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели воз-
можность дополнительно ознакомиться с материалами по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров. Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно или 
устно и выступить с критическими замечаниями. До начала, а так же 
во время проведения публичны слушаний, предложений и замечаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров от участников публичных слушаний не поступало.

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров докладывала председатель Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Мазурина Л.Н. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 14.03.2019 г.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: инфор-

мация о месте и времени проведения публичных слушаний опубли-
кована в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов: документы и 
материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров размещались в период с 26.02.2019г. по 
13.03.2019г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 5 человек (список регистра-

ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить Гаврилюк Ирине Сергеевне, Гаври-

люку Артему Сергеевичу, Гаврилюку  Вячеславу Сергеевичу, Ловцо-
вой Софье Евгеньевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:12:3601004:64, площадью 1483 кв.м, расположенном по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Маминское, ул. 
Ленина, дом 131, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. 
до 1 м. от юго-восточной  границы земельного участка.

Результаты голосования: ЗА – 5 чел.,
                                            ПРОТИВ -0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и со-

ответствует требованиям действующего законодательства, в связи с 
чем, публичные слушания признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

Председатель  публичных слушаний Л.Н. Мазурина
Секретарь публичных слушаний Е.А. Чистякова

ИНФОРМАЦИЯ о результатах конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы
Администрацией Каменского городского округа 19 марта 2019 

г. проведен конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы – Глава Территориального органа Администрации 
Каменского городского округа - Травянская сельская администрация.                                                                                             

По результатам конкурса, объявленного 20 февраля 2019 г., на 
основании протокола конкурсной комиссии от 19 марта 2019 г. №4 
победителем признан Плюснин Дмитрий Юрьевич.

Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть воз-
вращены по их письменному заявлению, представленному в адрес 
Администрации Каменского городского округа (623428, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, каб. №19).

27 марта с 13.00 до 15.00 час. региональ-
ной общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в 
Свердловской области будет проводиться 
прием граждан по личным вопросам. 

В приеме граждан примут участие: А.П. Сухов, 
руководитель региональной общественной при-
емной председателя партии «Единая Россия» 
в Свердловской области; С.А. Белоусов, глава 
Каменского городского округа; представители 
областных департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора, министерства 
энергетики и ЖКХ, министерства АПКиП, мини-
стерства культуры.

Прием состоится 27 марта с 13.00 до 15.00 час. 
по адресу: пгт. Мартюш, ул. Титова, д. 8, 2 этаж, 
зал для заседаний. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.
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Информационное сообщение
об отмене аукциона

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского 
округа (далее – Комитет) сообщает об отмене 
аукциона, назначенного на 05 апреля 2019 года 
на 10 час. 00 мин., на основании постановле-
ния Главы МО «Каменский городской округ» от 
18.03.2019 г. № 579 «Об отмене постановления 
Главы от 19.02.2019г. № 345 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи заявок на право заключения 
договора аренды земельных участков». 

Дополнительную информацию можно полу-
чить в Комитете – 8 (3439) 37-02-38.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.03.2019            № 607           п. Мартюш

Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту Решения Думы Камен-
ского городского округа «О внесении изме-
нений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78  и 
Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением Думы Камен-
ского городского округа от 27.06.2013 года  
№ 125  (в редакции от 20.12.2018 года № 323), 
применительно к с. Маминское, с. Исетское 
Каменского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительного кодекса 
РФ, Решения Думы Каменского городского округа 
№ 286  от 18.12.2014 года «Об утверждении По-
ложения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском 
городском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 
242), руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.12.2018 
года № 323), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории Каменского город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 27 мая 2019 года в 17.00 часов 
в здании Дома культуры с. Маминское по адрес: 
Свердловская область, Каменский район, с. Ма-
минское, ул. Чапаева, 1в, публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125, (в редакции от 20.12.2018 года № 323) 
применительно к с. Маминское, с. Исетское Ка-
менского района Свердловской области» (далее 
по тексту – проект Решения)  в следующей части:

1.1.Изменить границы территориальной зоны 
СХ6 (сельскохозяйственные угодья)  за счет 
увеличения территориальной зоны Ж1 (индиви-
дуальная жилая застройка усадебного типа) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Маминское, ул. Советская, 120, с северной 
стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:3601003:173;

1.2.Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Маминское, ул. Свердлова, д. 7а, с 
северо-восточной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:3601002:144;

1.3. Исключить территориальную зону ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) в 
границах земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:3601004:1328 по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Маминское, ул. 
Карла Маркса, за счет увеличения территориаль-
ной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа);

1.4. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Маминское, ул. Чапаева, д.37, кв. 
1, с юго-западной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:3601005:137;

1.5. Исключить территориальную зону Р1 (озе-
лененные территории общего пользования) в 
границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:3701001:56 по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Исетское, ул. 
Юбилейная, за счет увеличения территориальной 
зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка уса-
дебного типа).

2. Назначить ответственным за организацию и 
проведение публичных слушаний председателя 
Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Л.Н. Мазурину.

3. Комитету по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации  муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (Мазурина 
Л.Н.) организовать экспозицию проекта Решения 
в период с 26.03.2019г. по 26.05.2019г. по рабочим 
дням с режимом работы: понедельник - четверг с 
8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 
до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Маминской сельской администрации 
по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Маминское,  ул. Чапаева, 2;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ» по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания 
заинтересованных лиц и организаций по проекту 
Решения направляются в письменном виде в 
Комитет по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в 
срок до 26.05.2019г.

5. Опубликовать настоящее постановление и 
проект Решения в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ (проект) 
от ___________
О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 и Правила землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года  № 
125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), 
применительно к с. Маминское, с. Исетское 
Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной де-
ятельности, устойчивого развития территории 
Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утверж-
денными Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
20.12.2018 года № 323), Уставом Каменского го-
родского округа, протоколом публичных слушаний, 
заключением о результатах публичных слушаний, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 и Прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года  № 125 (в редакции от 
20.12.2018 года № 323), применительно к с.Мамин-
ское, с. Исетское Каменского района Свердловской 
области в следующей части:

1.1.Изменить границы территориальной зоны СХ6 
(сельскохозяйственные угодья)  за счет увеличения 
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа) по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, с. Маминское, ул. 
Советская, 120, с северной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:3601003:173 
согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2.Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Маминское, ул. Свердлова, д. 7а, с 
северо-восточной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:3601002:144 со-
гласно фрагменту 2 (прилагается);

1.3. Исключить территориальную зону ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) в 
границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:12:3601004:1328 по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Маминское, ул. Карла 
Маркса, за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) согласно фрагменту 3 (прилагается);

1.4. Изменить границы территориальной зоны 
ИТ4 (основные проезды и коридоры коммуника-
ций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Маминское, ул. Чапаева, д.37, кв. 
1, с юго-западной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:3601005:137 со-
гласно фрагменту 4 (прилагается);

1.5. Исключить территориальную зону Р1 (озе-
лененные территории общего пользования) в 
границах земельного участка с кадастровым но-
мером 66:12:3701001:56 по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Исетское, ул. Юби-
лейная, за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) согласно фрагменту 5 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Пламя» и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном 
сайте Думы муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на постоянный Комитет  Думы Камен-
ского городского округа по социальной политике  
(В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского 
округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.03.2019              №608              п. Мартюш

Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту Решения Думы Камен-
ского городского округа «О внесении изме-
нений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78  
и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Реше-
нием Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года  № 125 (в редакции от 
20.12.2018 года № 323), применительно к с. 
Покровское, д. Часовая, п. Первомайский, д. 
Малая Белоносова Каменского района Сверд-
ловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного 
кодекса РФ, Решения Думы Каменского город-
ского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об 
утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе» (в 
редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Камен-
ского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 20.12.2018 года № 323), Уставом 
МО «Каменский городской округ», в целях соблю-
дения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных 
на территории Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 27 мая 2019 года в 17.40 часов 
в здании Покровской сельской администрации по 
адрес: Свердловская область, Каменский рай-
он, с.Покровское, ул. Ленина, 122а, публичные 
слушания по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Ге-
неральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012 года № 78 и Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125, (в редакции от 20.12.2018 
года № 323) применительно к с. Покровское, д. 
Часовая, п.Первомайский, д. Малая Белоносова 
Каменского района Свердловской области» (далее 
по тексту – проект Решения)  в следующей части:

1.1.Изменить границы территориальной зоны 
СП3 (санитарно-защитное озеленение)  за счет 
образования территориальной зоны Ж1 (инди-
видуальная жилая застройка усадебного типа) 
по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Покровское, ул. Студенческая, 1а, в 
границах земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2201002:156, с западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12: 2201002:156;

1.2. Исключить территориальную зону ОТ2 
(открытые природные пространства) в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2101004:33 по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, д.Часовая, ул. Ленина, 43, за счет 
образования территориальной зоны Ж1 (индивиду-
альная жилая застройка усадебного типа);

1.3. Изменить границы территориальной зоны 
СП3 (санитарно-защитное озеленение) за счет 
увеличения территориальной зоны Ж1 (индиви-
дуальная жилая застройка усадебного типа) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
п. Первомайский, ул. Мира, с восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2001002:55;

1.4. Изменить границы территориальной зоны 
СХ7 (садоводческие объединения) за счет об-
разования территориальной зоны ИТ1 (объекты 
инженерной инфраструктуры) по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, п. Перво-
майский, ул. Лесная, с восточной стороны от 
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земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2001001:83;

1.5. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) за счет 
образования территориальной зоны ИТ4 (ос-
новные проезды и коридоры коммуникаций) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
д. Малая Белоносова, ул. Гагарина, 1, с северной 
стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2301002:10.

2. Назначить ответственным за организацию и 
проведение публичных слушаний председателя 
Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Л.Н. Мазурину.

3. Комитету по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации  муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (Мазурина 
Л.Н.) организовать экспозицию проекта Решения 
в период с 26.03.2019г. по 26.05.2019г. по рабочим 
дням с режимом работы: понедельник - четверг с 
8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 
до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Покровской сельской администрации 
по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Покровское,  ул. Ленина, 122а;

- в Комитете по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания 
заинтересованных лиц и организаций по проекту 
Решения направляются в письменном виде в 
Комитет по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в 
срок до 26.05.2019г.

5. Опубликовать настоящее постановление и 
проект Решения в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ (проект) 
от ___________
О внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 и Правила землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года  № 125 
(в редакции от 20.12.2018 года № 323), приме-
нительно к с. Покровское, д. Часовая, п. Пер-
вомайский, д. Малая Белоносова Каменского 
района Свердловской области

В целях реализации градостроительной де-
ятельности, устойчивого развития территории 
Каменского городского округа, обеспечения инте-
ресов граждан и их объединений, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами 
землепользования и застройки муниципально-
го образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 20.12.2018 года № 323), Уставом 
Каменского городского округа, протоколом пу-
бличных слушаний, заключением о результатах 
публичных слушаний, Дума Каменского город-
ского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), 
применительно к с.Покровское, д. Часовая, п. 
Первомайский, д. Малая Белоносова Каменско-
го района Свердловской области в следующей 
части:

1.1.Изменить границы территориальной зоны 
СП3 (санитарно-защитное озеленение)  за счет 
образования территориальной зоны Ж1 (индиви-
дуальная жилая застройка усадебного типа) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Покровское, ул. Студенческая, 1а, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2201002:156, с западной стороны от зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:12: 
2201002:156 согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Исключить территориальную зону ОТ2 
(открытые природные пространства) в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2101004:33 по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, д.Часовая, ул. Ленина, 
43, за счет образования территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа) согласно фрагменту 2 (прилагается);

1.3. Изменить границы территориальной зоны 
СП3 (санитарно-защитное озеленение) за счет 
увеличения территориальной зоны Ж1 (инди-
видуальная жилая застройка усадебного типа) 
по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п. Первомайский, ул. Мира, с восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2001002:55 согласно фрагменту 
3 (прилагается); 

1.4. Изменить границы территориальной зоны 
СХ7 (садоводческие объединения) за счет обра-
зования территориальной зоны ИТ1 (объекты ин-

женерной инфраструктуры) по адресу: Свердлов-
ская область, Каменский район, п. Первомайский, 
ул. Лесная, с восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:2001001:83 
согласно фрагменту 4 (прилагается);

1.5. Изменить границы территориальной зоны 
ОТ2 (открытые природные пространства) за счет 
образования территориальной зоны ИТ4 (ос-
новные проезды и коридоры коммуникаций) по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, 
д. Малая Белоносова, ул. Гагарина, 1, с северной 
стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2301002:10 согласно фрагменту 
5 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Пламя» и разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном 
сайте Думы муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на постоянный Комитет  Думы Камен-
ского городского округа по социальной политике  
(В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского 
округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

@   Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Данилочкиным Алексан-

дром Александровичем, номер квалификационного 
аттестата 66-12-593, контактный телефон 8-919-
36-353-67, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
р-н Каменский, СДТ №19 АО «СинТЗ», у Кодинского 
разъезда, участок №378, кадастровый номер земель-
ного участка 66:12:2410001:366.

Заказчик кадастровых работ - Смирнов Андрей 
Анатольевич, адрес: 620131, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Крауля, 73-32, тел. 8-912-619-30-54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2,оф. 208 
13.05.2019 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208, 
тел. 8-919-363-53-67, e-mail:KadastrKam@mail.ru. 

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.03.2019 г. по 13.05.2019 г., по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать  местоположение 
границ:

- кадастровый номер 66:12:2410001:365, обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СДТ №19 АО «СинТЗ», 
у Кодинского разъезда, участок №3

- кадастровый номер 66:12:2410001:368, обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СДТ №19 АО «СинТЗ», 
у Кодинского разъезда, участок №380

- кадастровый номер 66:12:2410001:367, обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СДТ №19 АО «СинТЗ», 
у Кодинского разъезда, участок №3

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

@   ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андрее-

вич, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-10-58, контактный телефон 8-902-447-70-43 

в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 66:12:5213006:75, расположенного: обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ №96 МПМК-2, за 49 
кварталом, уч-к 76; 66:12:5213006:74, обл. Свердловская, 
р-н Каменский, СТ №96 МПМК-2, за 49 кварталом, уч-к 
75 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Билалов 
Р.Ю. (обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. 4-я 
Пятилетка, 8-8, т. 8-952-140-39-09)

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. 
Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2 
«26» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 623400, обл. Свердловская, 

г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет № 2.
Обоснованные возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «26» марта 2019 г. по «26» апреля 2019 
г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границы кадастровый номер: 66:12:5213006:73, обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ №96 МПМК-2, за 49 
кварталом, уч-к 74; 66:12:5213006:76, обл. Свердлов-
ская, р-н Каменский, СТ №96 МПМК-2, за 49 кварта-
лом, уч-к 77; 66:12:5213006:110, обл. Свердловская, 
р-н Каменский, СТ №96 МПМК-2, за 49 кварталом, 
уч-к 111; 66:12:5213006:111, обл. Свердловская, р-н 
Каменский, СТ №96 МПМК-2, за 49 кварталом, уч-к 112; 
66:12:5213006:112, обл. Свердловская, р-н Каменский, 
СТ №96 МПМК-2, за 49 кварталом, уч-к 113.

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

@    Извещение о проведении собрания 
по согласованию местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Данилочкиным Алексан-

дром Александровичем, номер квалификационного 
аттестата 66-12-593, контактный телефон 8-919-
36-353-67, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ и площади земельного участка, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Каменский, СТ «Связист», у ж/д ст. 82 км, уч-к 47, када-
стровый номер земельного участка 66:12:2408003:48.

Заказчик кадастровых работ - Журина Надежда Сер-
геевна, адрес: Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Сибирская, д. 4, кв. 21, тел. 8-922-21-65-392.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 13.05.2019 
г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208, 
тел. 8-919-363-53-67, e-mail:KadastrKam@mail.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 26.03.2019 г. по 13.05.2019 г., по 
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать  местоположение границ:

- кадастровый номер 66:12:2408003:47, обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ «Связист», у ж/д ст. 82 
км, уч-к 46

- кадастровый номер 66:12:2408003:49, обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ «Связист», у ж/д ст. 82 
км, уч-к 48

- кадастровый номер 66:12:2408003:54, обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ «Связист», у ж/д ст. 82 
км, уч-к 53

- кадастровый номер 66:12:2408003:53, обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ «Связист», у ж/д ст. 82 
км, уч-к 52

- кадастровый номер 66:12:2408003:52, обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, СТ «Связист», у ж/д ст. 82 
км, уч-к 51

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Статистика выявленных
поддельных денежных знаков

за 2018 год в Свердловской области
В 2018 г. в банковском секторе Свердлов-

ской области выявлено 467 поддельных 
денежных знаков Банка России. Это на 42% 
меньше, чем в 2017 году (812 шт.).

Чаще всего встречались поддельные банк-
ноты номиналом 5000 руб. В 2018 г. их было 
выявлено 339 штук, или 73% от общего коли-
чества подделок. Также было обнаружено 88 
фальшивок номиналом 1000 руб. (их количе-
ство уменьшилось в 4 раза по сравнению с 
2017 г.). В прошлом году выявили и 3 фальши-
вых банкноты номиналом 2000 руб., качество 
их подделки низкого уровня и заметно при 
первом осмотре.

Банкноты номиналом 500, 100 и 50 руб. 
перестают быть интересны фальшивомонет-
чикам. Всего за год банки выявили 14 таких 
подделок, и их количество с каждым годом 
уменьшается.

«Более 63% поддельных денежных знаков 
Банка России выявляются банками и переда-
ются в органы внутренних дел самостоятельно. 
Это говорит о том, что кассиры и операциони-
сты кредитных организаций постоянно совер-
шенствуют свои профессиональные навыки 
и уделяют внимание выявлению фальшивых 
банкнот», – прокомментировал М. Артемьев, 
начальник Управления наличного денежного 
обращения Уральского ГУ Банка России.

В Уральском главном управлении Банка Рос-
сии советуют населению быть внимательнее 
с банкнотами модификации 2010 года. Если в 
2017 г. их доля составляла всего 2% от общего 
числа подделок, то в 2018 г. она выросла до 
20%. В основном это банкноты номиналом 
5000 руб. Модификация 2010 г. отличается 
наличием широкой защитной нити, имеющей 
выход на поверхность в виде «окна» фигур-
ной формы, расположенным справа водяным 
знаком и гербом с перемещающейся вверх 
или вниз яркой блестящей горизонтальной 
полосой.

Всего в 2018 г. в банковском секторе регио-
нов, подведомственных Уральскому ГУ, выяв-
лено 2306 поддельных денежных знаков, это 
на 27% меньше, чем в 2017 г.

 Отдел по связям с общественностью
Уральского главного управления 

Банка России

Для получения консультаций и оказания право-
вой помощи при нарушении потребительских прав 
граждане могут обращаться в отдел экспертиз в 
сфере защиты прав потребителей по адресу: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97, каб. 101, 
тел. 36-48-22. Филиал ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии»
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Распространение опыта работы педагогов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией (далее – ГИА) выпускников общеобразо-
вательных учреждений независимо от формы получения образования. То, какие результаты будут получены, во многом 
зависит от предварительной подготовки школы к этому напряженному и очень ответственному периоду.

В МАОУ «Покровская СОШ» был разработан план подготовки  учащихся к сдаче ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ, в котором выделены 
следующие направления: создание информационной среды в рамках подготовки выпускников к аттестации (стенды, собрания, конфе-
ренции); создание условий для подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации (выполнение программ, консультации, 
качество ведения уроков, элективные курсы); создание условий для подготовки к государственной итоговой аттестации  выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья; психологическая готовность (состояние готовности – «настрой», внутренняя настроен-
ность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей 
личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена).

В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение. Стресс при этом – абсолютно нормальная реакция 
организма. Легкие эмоциональные всплески полезны, они положительно влияют на работоспособность и усиливают умственную 
деятельность. Но излишнее эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие. Причиной этого является, в первую 
очередь, личное отношение к событию. Поэтому важно формирование адекватного отношения к ситуации. Оно поможет выпускникам 
разумно распределить силы для подготовки и сдачи экзамена, а родителям – оказать своему ребенку правильную помощь.

Советы выпускникам. Сдача экзамена – лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще предстоит пройти. Не при-
давайте событию слишком высокую важность, чтобы не увеличивать волнение. При правильном подходе экзамены могут служить 
средством самоутверждения и повышением личностной самооценки. Заранее поставьте перед собой цель, которая вам по силам. 
Никто не может всегда быть совершенным. Пусть достижения не всегда совпадают с идеалом, зато они ваши личные.

Не стоит бояться ошибок. Известно, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Люди, настроенные на успех, добиваются в жизни 
гораздо больше, чем те, кто старается избегать неудач. Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все за-
дания составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным образом, вы обязательно сдадите экзамен.

Н.Ю. Харитонова, педагог-психолог МАОУ «Покровская СОШ»

Организация дополнительного питания
в образовательных организациях

через автоматы по выдаче
пищевых продуктов 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия обучающихся в образовательных организациях и информи-
рования населения Каменск-Уральский территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора по Свердловской области обращает 
внимание на порядок реализации пищевых продуктов в буфетах 
и через аппараты автоматической выдачи пищевых продуктов 
(вединговые аппараты) в общеобразовательных организациях.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» установлен рекомендуемый ассортимент дополнитель-
ного питания детей (приложение 9) для реализации через буфеты и 
аппараты автоматической выдачи при соблюдении условий их хране-
ния и сроков годности. 

Через аппараты автоматической выдачи пищевых продуктов в по-
требительской таре допускается реализация соков, нектаров, стери-
лизованного молока и молочных напитков емкостью упаковки не более 
350 мл; бутилированной питьевой воды без газа емкостью не более 
500 мл при соблюдении условий хранения продукции, а также неско-
ропортящихся продуктов питания: орехи (кроме арахиса), сухофрукты 
в упаковке, мучные кондитерские изделия промышленного изготовле-
ния (печенье, вафли, пряники и пр.) в упаковке до 50 г, кондитерские 
изделия сахаристые (кроме карамели), шоколад в упаковке до 25 г. По 
показателям безопасности и пищевой ценности реализуемая продукция 
должна соответствовать обязательным требованиям. Ассортимент до-
полнительного питания утверждается руководителем образовательного 
учреждения и (или) руководителем организации общественного пита-
ния образовательного учреждения ежегодно перед началом учебного 
года и согласовывается с территориальным органом исполнительной 
власти, уполномоченным осуществлять государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор. Технические характеристики торговых 
автоматов, в которых осуществляется приготовление горячих напитков, 
должны предусматривать проведение водоподготовки, обеспечиваю-
щей показатели безопасности воды, входящей в состав напитков, в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества». 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» организация питания 
обучающихся возлагается на образовательную организацию, которая 
обязана создать необходимые условия для организации питания обу-
чающихся, охраны и укрепления их здоровья. Образовательная орга-
низация в случае принятия решения об установке торговых автоматов 
обязана предусмотреть (в договоре) обязательства обслуживающей 
их организации по проведению еженедельной санитарной обработки 
внутренних поверхностей автоматов и контроля соблюдения сроков 
годности реализуемых продуктов, режим заправки, а также контроля 
документов, подтверждающих прослеживаемость качества и безо-
пасности продукции. Аппараты автоматической торговли пищевыми 
продуктами не должны размещаться в проходах и уменьшать полезную 
площадь рекреаций, холлов, коридоров.

Н.А. Глухова, специалист-эксперт ТО управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области в г. Каменске-Уральском 

и Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах  

Технически сложный товар – это товар длительного 
пользования, выполняющий не менее двух функций, со 
сложным внутренним устройством, имеющий инструкцию 
по эксплуатации, правила безопасного использования и 
гарантийный срок. 

Законодательного определения понятия технически сложного 
товара не имеется. Перечень технически сложных товаров утвер-
жден Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 № 924.

К технически сложным товарам относятся: мобильные теле-
фоны с сенсорным экраном, часы наручные, карманные меха-
нические и электронные с двумя и более функциями, компью-
теры, ноутбуки, цифровые фото- и видеокамеры, холодильники, 
электроплиты и другие электробытовые приборы, машины и 
инструменты, другие устройства. 

Особенности продажи технически сложных товаров. На-
личие ярлыков на образцах с указанием наименования, марки, 
модели, краткой аннотации товара, цены товара. Обязатель-
ная предпродажная подготовка: распаковка, осмотр, проверка 
комплектности, качества, наличия необходимой информации, 
при необходимости сборка и наладка. Демонстрация товара по 
требованию потребителя в собранном технически исправном со-
стоянии. Передача принадлежностей и документов: технический 
паспорт, иной документ с указанием даты и места продажи, ин-
струкция по эксплуатации и др. Сборка, установка, подключение 
в случае, если самостоятельная сборка и (или) подключение не 
допускаются, их обязан осуществить продавец.

Информация для потребителя. Продавец обязан своевре-
менно доводить до потребителей необходимую и достоверную 
информацию о товарах, обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора (Закон РФ «О защите прав потребителей» № 
2300-1 от 07.02.1992 г.).

Об имеющихся в товаре недостатках продавец должен преду-
предить покупателя не только в устной, но и в письменной форме 
(на ярлыке товара, товарном чеке или иным способом).

При покупке товаров, бывших в употреблении, покупателю 
должны быть переданы следующие документы (при наличии их 
у продавца): технические документы (технический паспорт или 
иной заменяющий его документ, инструкция по эксплуатации), 
гарантийный талон на товар, подтверждающий право покупателя 
на использование оставшегося гарантийного срока.

Возврат товара надлежащего качества. Технически сложные 
товары бытового назначения надлежащего качества, не подошед-
шие вам по каким-либо характеристикам (цвет, модель, размер 
и другое), не подлежат обмену или возврату! (Постановление 
Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 г.).

Помните, что вернуть технически сложный товар в магазин 
можно только при наличии в нем недостатков, либо если не пре-
доставлена полная и достоверная информация о товаре.

Права потребителя при обнаружении недостатков. Не-
достаток товара – несоответствие товара или обязательным 
требованиям, предусмотренным законом, или условиям дого-
вора (при их отсутствии или неполноте предъявляемым обычно 
требованиям), или целям, для которых товар такого рода обычно 
используется, или целям, о которых продавец был поставлен в 
известность потребителем при заключении договора, или образцу 
или описанию при продаже товара по образцу и (или описанию).

Существенный недостаток – неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 
недостатки.

Выявление недостатков в течение 15 дней со дня передачи 

товара. Потребитель вправе потребовать по своему выбору: за-
мены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 
замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 
соответствующим перерасчетом покупной цены; соразмерного 
уменьшения покупной цены; незамедлительного безвозмездного 
устранения недостатков товара или возмещение расходов на их 
исправление потребителем или третьим лицом; расторжение 
договора купли-продажи с возвратом уплаченных денежных 
средств за товар. Потребитель вправе потребовать полного 
возмещения убытков.

Внимание! Если для замены товара требуется более 7 дней, 
а также на период гарантийного ремонта товара по требованию 
потребителя продавец обязан безвозмездно предоставить во 
временное пользование товар, обладающий этими же основными 
потребительскими свойствами, в трехдневный срок. Перечень 
товаров, на которые указанное требование не распространяется, 
установлен Постановлением Правительства РФ № от 19.01.1998 
N 55. Например, это автомобили, мебель, электробытовые при-
боры и другие товары.

Выявление недостатков по истечении 15 дней со дня пере-
дачи товара. В отношении технически сложных товаров, которые 
входят в перечень, утвержденный Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.05.1997г. № 575, потребитель вправе потребовать 
по своему выбору: соразмерного уменьшения покупной цены; 
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 
товара или возмещение расходов на их исправление.

Внимание! Потребитель вправе отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 
такой товар суммы, или потребовать замену товара на товар этой 
же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной 
цены в одном из следующих случаев: обнаружение существенно-
го недостатка товара; нарушение срока устранения недостатков 
товара (максимальный срок – 45 дней); невозможность использо-
вания товара в течение каждого года гарантийного срока в совокуп-
ности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения 
его различных недостатков. К таким товарам относятся, например, 
автотранспортные средства; мотоциклы, мотороллеры; холодиль-
ники и морозильники; стиральные и посудомоечные машины; элек-
трические и комбинированные плиты, персональные компьютеры, 
цифровые фото- и видеокамеры и другое. 

Алгоритм действий потребителя
при обнаружении недостатков товара

1. Обращение к продавцу товара (изготовителю, уполномочен-
ной организации и т.д.) с письменной претензией.

В случае, если недостатки обнаружены в течение гарантийного 
срока, продавец обязан провести за свой счет: проверку качества 
товара, в случае спора о причинах возникновения недостатков 
товара и несогласия потребителя с результатами проверки каче-
ства – экспертизу товара.

2. Обращение в суд с иском о защите прав потребителей. 
Напоминаем, для получения консультаций и оказания правовой 

помощи при нарушении потребительских прав граждане могут 
обращаться в отдел экспертиз в сфере защиты прав потреби-
телей, реализующий функции Консультационного центра для 
потребителей филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в г. Каменске-Уральском, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах». Мы нахо-
димся по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д.97, каб. 
101, тел. 36-48-22.  

С.И. Абдрахманова, юрисконсульт отдела экспертиз в сфере за-
щиты прав потребителей Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

Образование

Между нами, потребителями

Открытые уроки по «Основам
безопасности жизнедеятельности»
В рамках проведения Всероссийского открытого урока ОБЖ 

для учащихся школ города и Каменского городского округа 
прошли открытые уроки по «Основам безопасности жизнедея-
тельности». 

Цель открытых уроков – пропаганда дополнительных знаний по 
безопасному поведению в повседневной жизни, а также при угрозе и 
возникновении ЧС. Содержание открытого урока: массовое меропри-
ятие в образовательных организациях с доведением информации до 
учащихся, их родителей и педагогов о необходимости формирования 
у обучающихся навыков распознания и оценки опасных и вредных 
факторов среды обитания человека, нахождения способов защиты от 
них, безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуа-
циях дома, на улице и на природе, выработке само- и взаимопомощи.

Сотрудники 63 ОФПС, ВДПО познакомили ребят с профессией 
пожарного и его ролью в современном мире, довели информацию о 
пожарах, а также причинах их возникновения, рассказали, как поль-
зоваться первичными средствами пожаротушения. После обучающих 
и познавательных лекций, которые прошли в разных образователь-
ных учреждениях, школьники засыпали выступающих вопросами: 
сколько весит пожарное снаряжение, сколько времени потребуется 
на приезд пожарной техники к месту возникновения пожара, какие 
пожары происходили у нас в последнее время, и мн. др. Сотрудники 
продемонстрировали ребятам одевание боевой одежды и противога-
зов, а также вязание узлов. Учащимся было интересно, поэтому они 
решили проделать все то же самое самостоятельно. Получив ответы 
на свои вопросы, а также побывав в роли пожарного, ребята остались 
довольны.

Очень важно научить будущее поколение правилам безопасного 
поведения. На таких мероприятиях каждый ребенок имеет возмож-
ность проявить свои знания, умения и навыки. Опасность может 
подстерегать нас везде: на улице и дома. Поэтому каждый человек 
должен быстро сориентироваться в любой ситуации и найти быстро 
необходимое решение.

ФГКУ 63 ОФПС по Свердловской области МЧС

Образовательные услуги
в электронном виде

За последние несколько лет интернет превратился в 
огромное культурное явление, не менее популярное и 
влиятельное, чем кино. Один из новых терминов – «элек-
тронный дневник». 

Кисловская школа работает с ним уже более 5 лет. Хочется 
отметить, что с помощью электронного дневника решаются 
многие проблемы. Каждый родитель может оперативно узнать 
об успеваемости ребенка, школьных и классных мероприя-
тиях, изменениях в расписании. А также мамы и папы обра-
щаются с вопросами к классному руководителю, педагогам.

Мы имеем полную отчетность об успеваемости ученика 
перед родителями. Электронный дневник является эффектив-
ным механизмом повышения качества образования, так как 
родители своевременно получают сведения об успеваемости 
ребенка; информацию о посещаемости занятий; информацию 
о школьных мероприятиях, предстоящих контрольных рабо-
тах, тестах, родительских собраниях и т.д.

Родители оказывают необходимую помощь и поддержку 
своему ребенку благодаря наличию оперативной и объек-
тивной информации об успеваемости. Ученики тоже имеют 
доступ к электронному дневнику, и это влияет на улучшение 
показателей образовательного процесса, самодисциплины.

В этом году выдалась очень сложная зима. Много было 
морозных дней, да еще и карантин. Раньше это выбило бы 
ученика из общего процесса обучения, а сейчас благодаря 
электронному дневнику ученики получают необходимый пакет 
учебных материалов. Имеется обратная связь с учителем, 
благодаря этому удалось избежать дополнительной нагрузки 
и сделать учебный процесс непрерывным.

Дневник.ру стал одним из элементов информатизации 
учебно-воспитательной деятельности в рамках получения 
услуг в сфере образования в электронном виде.

И.П. Емельяненко, учитель русского языка и литературы
Кисловской СОШ

Независимая оценка качества 
условий образовательных услуг

С 2015 г. муниципальные образовательные организации Ка-
менского городского округа принимают участие в региональной 
процедуре независимой оценки качества условий осуществле-
ния образовательной деятельности организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, расположенными на 
территории Свердловской области (далее – независимая оценка 
качества условий образовательных услуг). 

В 2015 г. в независимой оценке приняли участие 12 школ Камен-
ского района, в 2016 г. – 15 детских садов, в 2017 г. – МАОУ «Кол-
чеданская средняя общеобразовательная школа», МАУ ДО «Центр 
дополнительного образования» и 5 муниципальных детских школ 
искусств, в 2018 г. – 14 общеобразовательных организаций. В 2019 г. 
в процедуре независимой оценки качества условий образовательных 
услуг примут участие 15 муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений Каменского городского округа.

Источниками информации и формирования интегральных рейтин-
гов образовательных организаций являются: информационная карта 
образовательной организации и отчет о самообследовании, офици-
альные сайты образовательных организаций и результаты опроса 
родителей (законных представителей) и обучающихся.

В соответствии с частью 15 статьи 95.2 Закона №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» результаты независимой оценки 
качества условий образовательных услуг учитываются при оценке 
эффективности деятельности руководителей органов местного са-
моуправления муниципальных городских округов. Сведения о каче-
стве деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, расположенных на территории Каменского района, 
размещаются на официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru 
(далее – сайт bus.gov.ru). 

Сайт bus.gov.ru реализует возможность оставить отзыв гражданами 
о качестве услуг, предоставляемых организациями в сфере культу-
ры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 
принять участие в оценке деятельности организаций (http://bus.gov.
ru/pub/independentRating/main). С результатами независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания можно ознако-
миться, перейдя по ссылке https://bus.gov.ru/pub/top-organizations.

Также вы можете найти гиперссылку (возможность перехода) 
на ресурс Независимая система оценки качества оказания услуг 
организациями на официальных сайтах министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области, управления 
образования администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ», муниципальных образовательных организаций.

Для того, чтобы оценить учреждение, необходимо: зайти на сайт 
www.bus.gov.ru; выбрать регион; в строке поиска набрать наимено-
вание организации; выбрать вкладку «Оценка»; в появившемся окне 
поставить оценку (по шкале от 1 до 5); после выставления оценок 
по выбранным критериям необходимо ввести символы с картинки и 
выбрать кнопку «Оценить».

Для того, чтобы оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, необходимо: зайти на сайт www.bus.
gov.ru; выбрать регион; в строке поиска набрать наименование ор-
ганизации; выбрать вкладку «Оставить отзыв»; в случае появления 
окна «Политика безопасности» отметить пункт галочкой и выбрать 
«Оставить отзыв»; заполнить форму.

Н.В. Казанцева, ведущий специалист управления образования 
администрации МО «Каменский городской округ»

Права потребителя при покупке технически сложных товаров
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Коклюш
Коклюш – острое инфекционное заболевание, характеризующееся 

острым катаром дыхательных путей с развитием приступов спазма-
тического кашля с явлениями интоксикации.

Коклюш – одно из самых заразных заболеваний. При контакте с больным 
заболевание развивается в 95% случаев. Источником инфекции является 
больной. Передача инфекции происходит воздушно-капельным путем. Боль-
ной выделяет бактерии коклюша при чихании и кашле с капельками слюны. 
Наиболее опасен он в катаральной стадии заболевания. Коклюшем чаще 
всего болеют дети дошкольного возраста.

Первые признаки заболевания появляются на 5-7-й день после заражения 
в виде недомогания, слабости, потери аппетита. Далее появляются неболь-
шой кашель, насморк, субфебрильная температура. В конце 2-й недели 
болезни начинается период спазматического кашля. При этом возможна 
остановка дыхания с развитием кислородной недостаточности. В зависимо-
сти от тяжести болезни число приступов может колебаться от 5 до 50 в сутки.

Больного коклюшем из детских коллективов изолируют на 25-30 дней. В 
детских учреждениях устанавливается карантин сроком на 14 дней. В оча-
гах инфекции проводят двукратное бактериологическое обследование всех 
контактировавших с больным.

Осложнениями коклюша являются тяжелые пневмонии, обусловленные 
коклюшным микробом или вторичной бактериальной инфекцией. У детей до 
3-х лет смертельные исходы обусловлены именно пневмониями. Из других 
осложнений наблюдаются острый ларингит со спазмом гортани (т.н. «ложный 
круп»), бронхиты, остановка дыхания и др.

Единственной мерой эффективной и длительной защиты ребенка от ко-
клюша является вакцинация, которая проводится с использованием вакцины 
АКДС. Этот препарат высокоэффективен и обеспечивает защиту детей от 
тяжелых и среднетяжелых форм заболеваний коклюшем в 95% случаев.

Вакцинация против коклюша входит в Национальный календарь профи-
лактических прививок. Прививки проводятся детям с 3-месячного возраста 
с интервалом в 1,5 месяца трехкратно с последующей ревакцинацией в 18 
месяцев. В Региональный календарь профилактических прививок Сверд-
ловской области введена вторая ревакцинация против коклюша детям 6 лет. 
Не следует откладывать начало вакцинации и без основания увеличивать 
интервалы между прививками.

Администрация ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»

О пРизНаНии ГРаждаНиНа бЕзРабОтНым
Условия и порядок признания гражданина безработным опреде-

лены Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации».

Согласно вышеназванному нормативному правовому акту безработ-
ными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы, 
заработка и зарегистрированы в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.

Важно отметить, что решение о признании гражданина безработным 
принимают органы службы занятости по месту жительства гражданина 
и не позднее 11 дней со дня предъявления: паспорта; документа об об-
разовании; трудовой книжки; справки о среднем заработке за последние 
три месяца по последнему месту работы. 

Граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), предъ-
являют в центр занятости населения только паспорт и документ об 
образовании.

Подбор подходящей работы осуществляется с учетом профессии 
(специальности), должности, вида деятельности, уровня образования 
и квалификации, опыта и навыков работы, размера среднего заработка, 
исчисленного за последние 3 месяца по последнему месту работы граж-
данина, транспортной доступности рабочего места, а также требований 
работодателя к кандидатуре работника, содержащихся в сведениях о 
свободных рабочих местах и вакантных должностях.

В случае невозможности предоставления гражданину подходящей ра-
боты в течение 10 дней со дня его регистрации, последний признается 
безработным с первого дня предъявления вышеуказанных документов.

В качестве социальной поддержки государство гарантирует безработ-
ным выплату пособия по безработице, в том числе в период временной 
нетрудоспособности, а также выплату стипендии в период профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования по направлению органов службы занятости.

Граждане, которым в установленном порядке отказано в признании 
их безработными, имеют право на повторное обращение в органы служ-
бы занятости через один месяц со дня отказа для решения вопроса о 
признании их безработными.

Прокуратура Каменского района

Профилактика

Важно знать

Прокуратура разъясняет

Эпидемиологическая ситуация
по туберкулезу

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу на территории 
Каменского городского округа остается неблагополучной. 

Несмотря на снижение в 2018 г. по сравнению с 2017 г. показате-
лей заболеваемости (с 105,9 до 96,5) и смертности от туберкулеза 
(с 28,2 до 17,9), увеличились показатели: распространенности 
туберкулеза (с 243,6 до 250,3); в том числе распространенности 
с бактериовыделением (с 148,3 до 160,9); распространенности 
фиброзно-кавернозного туберкулеза (с 31,8 до 35,8); рецидивов 
(с 7,1 до 17,9); зарегистрирована смертность от туберкулеза до 1 
года наблюдения.

Снижение заболеваемости в 2018 г. по сравнению с 2017 г. обу-
словлено снижением выявляемости больных с профилактических 
рентгенофлюорографических осмотров (2018 г. – 15 чел. – 0,9 на 
1000 обследованных, 2017 г. – 21 чел. – 1,1 на 1000 обследованных). 
Увеличилось число детей и подростков, инфицированных тубер-
кулезной палочкой (45 чел. в 2018 г. – 40 чел. в 2017 г.). В 3 раза 
больше взято на диспансерный учет с «виражом» туберкулиновой 
пробы детей и подростков (29 чел. в 2018 г. – 10 чел. в 2017 г.). 
Зарегистрирована заболеваемость туберкулезом среди детского и 
подросткового населения (2 детей и 1 подросток). Можно сказать, 
что за последние годы уровень заболеваемости туберкулезом на 
территории Каменского городского округа стабилизировался. 

С целью раннего, своевременного выявления туберкулеза не-
обходимо проходить профилактические осмотры на туберкулез 
лицам, состоящим на диспансерном учете и относящимся к группам 
повышенного риска заболевания туберкулезом. Проходить профи-
лактические рентгенофлюорографические осмотры всем лицам с 15 
лет и старше. Проводить ежегодно туберкулинодиагностику детям 
с 6 месяцев до 8 лет, с 8 до 15 лет пробы препаратом Диаскинтест 
для раннего выявления туберкулеза. По медико-социальным пока-
заниям проходить обследование с помощью пробы с препаратом 
Диаскинтест, а также консультации фтизиатра. Будьте здоровы!

Всемирный день
борьбы с туберкулезом 

Каждый год 24 марта отмечается Всемирный день 
борьбы с туберкулезом, призванный повысить 
осведомленность общественности о губительных 
последствиях туберкулеза для здоровья, общества 
и экономики и активизировать усилия по борьбе с 
глобальной туберкулезной эпидемией.

В этот день в 1882 г. Роберт Кох объявил о том, что 
ему удалось открыть бактерию, вызывающую туберкулез, 
благодаря чему стала возможна разработка методов 
диагностики и лечения этого заболевания.

Туберкулез по-прежнему является ведущей причиной 
смертности от инфекционных болезней в мире. Каждый 
день от этой предотвратимой и излечимой болезни 
умирает почти 4500 человек, а почти 30 000 человек 
заболевают ею. Согласно оценкам, с 2000 г. благодаря 
глобальным усилиям по борьбе с туберкулезом было спа-
сено 54 млн жизней, а показатель смертности от тубер-
кулеза сократился на 42%. В сентябре 2018 г., стремясь 
ускорить противодействие туберкулезу и достижение це-
левых показателей в странах, главы государств провели 
первое в истории Совещание высокого уровня ООН, на 
котором они приняли на себя масштабные обязательства 
по ликвидации туберкулеза.

Всемирный день борьбы с туберкулезом 2019 г. про-
ходит под лозунгом «Пора действовать», напоминаю-
щем о необходимости как можно быстрее выполнить 
обязательства мировых лидеров в следующих обла-
стях: расширение доступа к профилактике и лечению; 
усиление подотчетности; обеспечение достаточного и 
стабильного финансирования, в том числе для научных 
исследований; содействие прекращению стигматизации 
и дискриминации; расширение противотуберкулезной 
деятельности на принципах справедливости, соблюдения 
прав человека и учета потребностей людей. 

О возможности получения 
пенсионных накоплений 

умерших застрахованных лиц 
в порядке правопреемства

Управлением ПФР в г. Каменске-Уральском и Каменском рай-
оне проводится работа по выплате правопреемникам средств 
пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в соответ-
ствии с «Правилами выплаты Пенсионным фондом РФ право-
преемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных 
накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных 
лицевых счетов», утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 30.07.2014 №711.

В соответствии с пунктами 6-8 статьи 7 Федерального закона от 
28.12.2013 №424-ФЗ «О накопительной пенсии» в случае наступле-
ния смерти застрахованного лица до назначения ему накопительной 
пенсии средства, учтенные в специальной части индивидуального 
лицевого счета, выплачиваются его правопреемникам, родственникам 
застрахованного лица.

Выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умер-
шего застрахованного лица осуществляются не только в случае, если 
гражданин не дожил до момента назначения накопительной пенсии, 
но и в случае назначения застрахованному лицу срочной пенсионной 
выплаты, либо единовременной выплаты за счет средств пенсионных 
накоплений.

Правопреемники умершего застрахованного лица могут полу-
чить остаток средств пенсионных накоплений, невыплаченных в 
виде срочной пенсионной выплаты, которая предусмотрена для 
граждан-участников Программы государственного софинансиро-
вания пенсии, а также владельцев сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, направивших его средства на формирование 
накопительной пенсии.

Гражданин имеет право заранее определить правопреемников 
средств своих пенсионных накоплений и то, в каких долях будут 
распределяться между ними эти средства в случае его смерти. Для 
определения правопреемников необходимо подать заявление в ПФР 
(или в НПФ, если пенсионные накопления формируются в нем) и ука-
зать своих правопреемников и то, в каких долях будут распределяться 
между ними накопления. Правопреемниками пенсионных накоплений 
могут быть лица, указанные в заявлении гражданина. В заявлении 
также можно определить, в каких долях будут распределяться между 
ними эти средства.

Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются 
родственники: в первую очередь дети, в том числе усыновленные, 
супруг и родители (усыновители); во вторую очередь братья, сестры, 
дедушки и внуки.

Выплата средств пенсионных накоплений умершего застрахованно-
го лица носит заявительный характер. Обратиться в территориальный 
орган ПФР с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений 
правопреемники должны в течение 6 месяцев со дня смерти застрахо-
ванного лица. Срок для обращения с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений может быть восстановлен в судебном поряд-
ке по заявлению правопреемника, пропустившего такой срок.

Информацию по вопросу выплаты средств пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица правопреемникам можно получить 
в любом территориальном органе ПФР, а также на интернет-сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.

Управление ПФР в г. Каменске-Уральском и Каменском районе

Скажем дискриминации «НЕТ»!
Дискриминация в сфере труда – ограничение тру-

довых прав граждан по расовому, национальному, 
половому, возрастному, языковому признакам, по по-
литическим и религиозным убеждениям и по другим 
обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами 
работника. 

Несмотря на запрет дискриминации, установленный ст. 
3 Трудового кодекса РФ, граждане нередко сталкиваются 
с данной проблемой, причем происходит это еще на этапе 
поиска работы. В газетах, на сайтах, в транспорте, на оста-
новочных комплексах встречаются объявления о вакансиях, 
в которых работодатели устанавливают требования к соис-
кателям, касающиеся пола, возраста, отсутствия вредных 
привычек, наличия личного автомобиля.

Каменск-Уральский центр занятости ежедневно осущест-
вляет мониторинг вакансий с целью выявления дискрими-
нации. Информация о выявленных случаях направляется 
в органы прокуратуры. За распространение такого рода 
сведений предусмотрено наказание в виде штрафа: на 
граждан – от 500 до 1000 руб., на должностных лиц – от 3000 
до 5000 руб., на юридических лиц – от 10 000 до 15 000 руб.

Уважаемые работодатели! Осуществляя подбор персонала 
через службу занятости, самостоятельно размещая вакансии 
на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru, на других 
интернет-ресурсах и в СМИ, а также принимая решение об 
отказе в приеме на работу того или иного кандидата, необ-
ходимо помнить о запрете дискриминации в сфере труда.

Каменск-Уральский центр занятости

О льготе необходимо сообщить заранее
Согласно действующему законодательству использование 

налоговых льгот является правом налогоплательщика и носит 
заявительный характер (ст. 21 НК РФ).

Гражданам, претендующим на получение налоговых льгот по 
имущественным налогам, необходимо представить в любой нало-
говый орган соответствующее заявление с приложением докумен-
тов-оснований, подтверждающих право на льготу (к примеру, копию 
пенсионного удостоверения, справки инвалидности и т.п.), пользо-
ватели Личного кабинета могут направить такие документы через 
интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Заявить о льготе необходимо до 1 апреля 2019 г. Указанный 
срок рекомендован налогоплательщикам с целью учета льготы при 
исчислении имущественных налогов до направления налоговых 
уведомлений за 2018 год.

Обратите внимание, если льготы по имущественным налогам были 
заявлены ранее и срок действия документов, на основании которых 
они заявлены, не истек, то повторное обращение в налоговый орган 
не требуется.

Информацию об установленных льготах по имущественным нало-
гам, установленным в конкретном муниципальном образовании, можно 
узнать на сайте ФНС России, при помощи интернет - сервиса «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам.

Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

Правила безопасного пересечения
на автотранспорте

железнодорожных переездов
7 марта в 07.37 на территории Каменского городского округа на 

регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде 77 км 
перегона Перебор – Кунавино, автодорога «Богданович - Покров-
ское», водитель автомашины МАН с полуприцепом Тонар, 1979 г.р., 
двигаясь по автодороге «Богданович – Покровское», при проезде 
железнодорожного переезда допустил отсоединение крестовины, 
соединяющей 2 и 3 оси тягача.

В результате поломки полуприцеп остался на рельсах и простоял 
там в течение 10 минут, пока водитель ждал помощи от напарника, 
который двигался на другом автомобиле. Поняв, что ничего сделать не 
получается, водитель выбежал навстречу приближающемуся поезду, где 
подавал сигналы об остановке. Машинист вовремя заметил водителя 
и оперативно остановил поезд, слегка задев полуприцеп. В данном 
дорожно-транспортном происшествии, к счастью, никто не пострадал. 

Уважаемые автомобилисты! Напоминаем, что правила безопасного 
пересечения на автотранспорте железнодорожных переездов не-
сложные, но их неукоснительное выполнение чрезвычайно важно для 
обеспечения безопасности: при подъезде к переезду нужно снизить 
скорость; обгон на железнодорожных переездах и ближе 100 м перед 
ними запрещен; запрещена также стоянка транспортных средств ближе 
100 м по обе стороны от переезда. На самом переезде запрещена и 
остановка, и стоянка; при подъезде к регулируемому переезду внимание 
водителя должно быть обращено на положение шлагбаума, световую и 
(или) звуковую сигнализацию; начинать движение через переезд можно 
только при открытом шлагбауме и выключенной световой и звуковой 
сигнализации.

Особенно опасен неосмотрительный выезд на железнодорожные 
пути на переезде без шлагбаума. Любым способом нужно убедиться 
в безопасности движения: при недостаточной видимости остановить 
машину перед переездом, выйти на железнодорожные пути и, посмо-
трев в обе стороны, убедиться в отсутствии приближающегося поезда. 
Особенно осторожным водитель должен быть в темное время суток, а 
также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман, снегопад и 
т.п., так как в этих условиях труднее увидеть или услышать шум поезда.

Дорожно-транспортные происшествия с участием железнодорожно-
го транспорта находятся в разряде самых опасных по степени своей 
тяжести. Столкновение с локомотивом, обладающим огромной мас-
сой, помноженной на скорость, даже самую небольшую, как правило, 
превращает автомобиль в груду металла. Не говоря уже о людях, 
находящихся в нем…

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Европротокол гибдд
Все больше участников дорожного движения при 

оформлении ДТП предпочитают «европротокол». Глав-
ное преимущество – экономия времени.

Согласно действующему законодательству, если в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия нет пострадав-
ших, а его участники не имеют разногласий относительно 
виновника, оформить ДТП разрешается без участия сотруд-
ников Госавтоинспекции – по «европротоколу». 

В 2019 г. около 40% каменцев, попавших в дорожную 
аварию, предпочли оформить ее без сотрудников ГИБДД 
по «европротоколу». Так, за два месяца 2019 г. в ГИБДД Ка-
менска-Уральского поступило около 140 сообщений о ДТП, 
в которых ущерб, причиненный транспортным средствам, 
составлял менее 100 тыс. Во всех этих случаях участники 
ДТП с обоюдного согласия оформили ДТП в страховых 
компаниях.

Водителям необходимо помнить: оформить ДТП по 
«европротоколу» возможно только в следующих случаях: в 
результате ДТП никто из участников травм не получил; в ре-
зультате ДТП повреждены только 2 транспортных средства 
(обязательно имеются механические повреждения на обоих 
ТС); отсутствие причинения вреда какому-либо другому 
имуществу; ответственность каждого из водителей была 
застрахована по договору ОСАГО; обстоятельства ДТП, 
характер и перечень видимых повреждений автомобилей не 
должны вызывать разногласий участников происшествия; по 
обоюдному согласию участников ДТП определен виновник.

В связи с введением в действие процедуры оформ-
ления ДТП по «европротоколу» в Каменске-Уральском 
значительно уменьшилось количество ДТП, оформляемых 
сотрудниками ГИБДД, то есть можно сказать, что процедура 
оформления ДТП посредством «европротокола» в Камен-
ске-Уральском и Каменском городском округе действует и 
применяется участниками ДТП. Спорные моменты в связи 
с оформлением ДТП в ГИБДД после оформления посред-
ством «европротокола» отсутствуют.

Нужно полностью соблюдать ПДД РФ, а именно: немед-
ленно остановиться и выставить знак аварийной остановки. 
Для того, чтобы в дальнейшем картина ДТП могла быть 
установлена максимально полно, нужно сохранить как мож-
но больше следов происшествия путем фотографирования, 
видеозаписи (в том числе установленного в момент ДТП в 
автомашине регистратора), составить схему ДТП, устано-
вить очевидцев. После установления со вторым водителем 
всех обстоятельств ДТП приступать к заполнению извеще-
ния о ДТП, которое состоит из лицевой (самокопирующейся) 
части и оборотной стороны. При этом вся внесенная вами 
информация на верхней (лицевой) части должна четко отпе-
чатываться на нижнем листке. Рекомендуется использовать 
шариковую ручку. Водители двух транспортных средств, 
причастных к ДТП, заполняют один бланк извещения о ДТП, 
при этом заполнены должны быть и лицевая, и оборотная 
стороны. 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского
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@   Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ИП Савиным Александром 
Модестовичем, 623428, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Добролюбова, 4, эл.почта: savin3738@yan-
dex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квалификационный аттестат 
№66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с условным кадастровым номером 66:12:0601001:ЗУ1, 
расположенного: Свердловская область, Каменский район, с. 
Клевакинское, ул. Ленина.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Камен-
ского городского округа, 623400, Свердловская обл., г. Каменск- 
Уральский, проспект Победы, 97А, тел. 8-(3439)-37-02-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, про-
спект Победы, 97А, 30.04.2019 в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Добролюбова, д. 4, с понедельника по пятницу с 10 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 26.03.2019 г. по 
29.04.2019 г. по адресу Свердловская обл., г. Каменск- Ураль-
ский, ул. Добролюбова, 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границы:

1. Земельный участок кадастровый №66:12:0601001:77 по 
адресу: Свердловская обл., Каменский район, с. Клевакинское, 
ул. Уральская.

При проведении согласования местоположения границы 
необходимо иметь при себе документы о правах на земельный 
участок, документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц), нотариально заверенную доверенность (для уполномо-
ченного представителя заинтересованного лица).

@   Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ИП Савиным Александром 
Модестовичем, 623428, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Добролюбова, 4, эл.почта: savin3738@yan-
dex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квалификационный аттестат 
№66-11-212, выданный 18 января 2011 г., № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №66:12:4701004:186, расположенного: 
Свердловская обл., Каменский р-н, Сад «СТ КУ ПК ЖБИ», в д. 
Богатенкова, уч-к 198.

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Ан-
дрей Викторович, 623406, Свердловская обл., Каменск-Ураль-
ский, ул. Исетская, 15-31, тел: 8-953-00-90-762.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Добролюбова, 4 30.04.2019 в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Добролюбова, д. 4, с понедельника по пятницу с 10 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут.  

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 26.03.2019 г. по 
29.04.2019 г. по адресу Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Добролюбова, 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границы:

Земельный участок кадастровый №66:12:4701004:192 по 
адресу: Свердловская обл., Каменский район, Сад «СТ КУ ПК 
ЖБИ», в д. Богатенкова, уч-к 205.

При проведении согласования местоположения границы 
необходимо иметь при себе документы о правах на земельный 
участок, документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц), нотариально заверенную доверенность (для уполномо-
ченного представителя заинтересованного лица).

Информационное сообщение
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области  с целью вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков, 
находящихся в собственности Свердловской области, с категорией земель 
- земли сельскохозяйственного назначения, свободных от прав третьих лиц, 
для сельскохозяйственного использования, информирует население об 
имеющихся свободных земельных участках, перечень которых размещен на 
сайте Министерства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области  (mugiso.midural.ru).
№ п/п Местоположение 

земельного участка  
кадастровый номер площадь 

земельного 
участка 

разрешенное 
использование 

1 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0804001:120 1803057 сельскохозяйственное 
использование 

2 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0804001:124 2004444 сельскохозяйственное 
использование 

3 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0803002:108 2153951 сельскохозяйственное 
использование 

4 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0803002:117 1020873 сельскохозяйственное 
использование 

5 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0803001:197 1420726 сельскохозяйственное 
использование 

6 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0101002:42 679781 сельскохозяйственное 
использование 

7 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0101002:43 11891323 сельскохозяйственное 
использование 

8 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0101001:92 761026 сельскохозяйственное 
использование 

9 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0801003:157 427610 сельскохозяйственное 
использование 

10 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0801001:101 1579885 сельскохозяйственное 
использование 

11 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0801001:99 1125748 сельскохозяйственное 
использование 

12 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0801003:158 951733 сельскохозяйственное 
использование 

13 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0801001:98 1581856 сельскохозяйственное 
использование 

14 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0801001:100 1337599 сельскохозяйственное 
использование 

15 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0803002:111 522893 сельскохозяйственное 
использование 

16 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0803002:105 548813 сельскохозяйственное 
использование 

17 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0803002:107 1640737 сельскохозяйственное 
использование 

18 Слободо-Туринский 
муниципальный район 

66:24:0803002:106 1061579 сельскохозяйственное 
использование 

 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 

городского округа информирует о предоставлении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, напротив земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:12:5101002:149 и 66:12:5101002:383, общей 
площадью 1223 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного  участка, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
25.04.2019 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 

городского округа информирует о предоставлении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, у с. Окулова, между земель-
ными участками с кадастровыми номерами 66:12:6928003:32, 66:12:6928003:30, 
общей площадью 1064766 кв. м, категория земельного участка – земли сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное 
использование, цель предоставления - для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
25.04.2019 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено 
по почте либо на адрес электронной почты. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес электронной 
почты: 901komitet@mail.ru.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 

городского округа информирует о предоставлении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., Каменский район, с. Щербаково, между земель-
ными участками с кадастровыми номерами 66:12:4901001:382 и 66:12:4901001:379, 
общей площадью 1205 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
25.04.2019 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

      Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа просит опублико-
вать настоящее информационное сообщение о результатах 
подведения итогов аукциона:

22 марта 2019 года Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, 
открытый по составу участников и по форме подачи заявок 
на право заключения договоров аренды земельных участков.

Лот №1 - По продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. Брод, с видом 
разрешенного использования - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, с кадастровым номером - 66:12:5101002:186, 
площадью 1500 кв.м.

Победитель аукциона - Рязанова Екатерина Владимировна.
Лот №2 - По продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. Брод, с видом 
разрешенного использования - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, с кадастровым номером - 66:12:5101002:190, 
площадью 1500 кв.м.

Победитель аукциона - Казакова Наталья Евгеньевна, дей-
ствующая в интересах Крестинина Александра Викторовича.

Основание проведения торгов: Постановление Главы МО 
«Каменский городской округ» от 01.02.2019 г. № 211.

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа просит опублико-
вать настоящее информационное сообщение о результатах 
подведения итогов аукциона:

25 марта 2019 года Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, 
открытый по составу участников и по форме подачи заявок 
на право заключения договоров аренды земельных участков.

Лот №1 - По продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный, 
с видом разрешенного использования - для индивидуаль-
но жилищного строительства, с кадастровым номером - 
66:12:8701001:65, площадью 3297 кв.м.

Аукцион признан несостоявшимися в ввиду отсутствия заявок.
Лот №2 - По продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. Брод, с видом 
разрешенного использования - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, с кадастровым номером - 66:12:5203005:343, 
площадью 1460 кв.м.

Аукцион признан несостоявшимися в ввиду отсутствия заявок.
Лот №3 - По продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Рыбников-
ское, с видом разрешенного использования - для ведения 
личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером - 
66:12:4801003:1038, площадью 1333 кв.м.

Победитель аукциона - Матвеева Юлия Геннадьевна. 
Основание проведения торгов: Постановление Главы МО 

«Каменский городской округ» от 30.10.2018 г. № 1647.

РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 
ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩИХСЯ 

У НИХ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
1. Для получения вознаграждения гражданину, изъявившему 

желание добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества на возмездной основе, необ-
ходимо обратиться в соответствующий территориальный орган в 
городе Каменске-Уральском по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. 
Мичурина, 32.

2. Гражданину необходимо написать заявление о возмездной 
сдаче найденного оружия или боеприпасов, представить документ, 
удостоверяющий личность (паспорт), а также лицевой счет сбере-
гательного банка Российской Федерации, куда будут перечислены 
денежные средства, номер личного ИНН, банковские реквизиты.

3. Установление размеров вознаграждения осуществляется 
комиссиями по категорированию оружия соответствующего тер-
риториального органа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области (таблица прилагается).

Дежурная часть МО МВД России «Каменск-Уральский»: ул. Ми-
чурина, 32 (круглосуточно), тел. 8 (3439) 32-23-15, 02.

Отделение ЛРР по городу Каменск-Уральский: ул. Мичурина, 
32, каб. № 11, тел. 8(3439) 32-22-85.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области извещает о возможности предоставления в аренду сроком на 49 лет 
земельных участков с категорией земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 
производства, расположенных по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский:

1) с кадастровым номером 66:12:2407001:38, площадью 84 545 кв. метров;
2) с кадастровым номером 66:12:2407001:36, площадью 72 195 кв. метров;
3) с кадастровым номером 66:12:2407001:31, площадью 96 913 кв. метров;
4) с кадастровым номером 66:12:2407001:33, площадью 124 032 кв. метра;
5) с кадастровым номером 66:12:2407001:35, площадью 40 856 кв. метров;
6) с кадастровым номером 66:12:2407001:34, площадью 47 787 кв. метров;
7) с кадастровым номером 66:12:2407001:32, площадью 176 611 кв. метров.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 

указанных земельных участков, в течение 30 дней с даты размещения настоя-
щего извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды вышеуказанных земельных участков.

Дата окончания приема заявок – «24» апреля 2019 года.
Заявления принимаются по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  

ул. Мамина Сибиряка, 111, холл 1 этажа, вход левее от главного, организа-
ционный отдел (канцелярия), кабинет 45.

Более подробную информацию можно получить в отделе по контролю  
и управлению земельными ресурсами департамента земельных отношений 
Министерства тел. (343) 312-09-40 (доб. 433).

Воспользуйтесь порталом госуслуг
Оплатить штрафы ГИБДД, узнать о своих пенси-

онных накоплениях, получить загранпаспорт, подать 
налоговую декларацию и множество других услуг 
можно получить, не выходя из дома, направив заявку 
в электронном виде с Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

Чтобы воспользоваться услугами сайта gosuslugi.ru, 
необходимо пройти регистрацию на портале, заполнить 
личные данные и после завершения проверки данных 
с паспортом посетить пункт подтверждения личности. 
Такой пункт расположен в здании администрации Ка-
менского городского округа по адресу: пр. Победы, 38а, 
каб. №14, тел. 37-03-17, каб. №8, тел. 37-89-03. График 
приема посетителей: пн. – чт. с 08.00 до 12.30 и с 13.30 
до 17.00, пт. с 08.00 до 12.30 и с 13.30 до 16.00.

«Открытое Правительство
в Свердловской области»

На портале «Открытое Правительство в Свердловской 
области» функционирует раздел «Соцопросы». В данном 
разделе гражданам предоставлена возможность участия 
в опросах по критериям, предусмотренным Указом Губер-
натора Свердловской области от 21.01.2014 г. №202-УГ 
«Об оценке населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», в том числе: удовлетворенность 
населения организацией транспортного обслуживания в 
муниципальном образовании; удовлетворенность насе-
ления качеством автомобильных дорог в муниципальном 
образовании.

ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Уважаемые жители, сообщаем о том, что в целях 

обеспечения безопасности, предотвращения противо-
правных действий и террористических актов в местах 
проведения массовых мероприятий необходимо прояв-
лять бдительность. Телефон дежурной части ОП №22 МО 
МВД «г. Каменск-Уральский» 31-58-01; телефон дежурной 
части МО МВД «г. Каменск-Уральский» 32-23-15.

Администрация МО «Каменский городской округ»


