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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-диспет-
черская служба по Камен-
скому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-
135-6060.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2019                       № 746                 п. Мартюш

О внесении изменений в Порядок формирования, утвержде-
ния и ведения планов закупок для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный постановлением Главы 
Каменского городского округа от 19.11.2015 г. № 3024 (в ред. 
от 01.08.2016 г. № 1278)

В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21 ноября 2013 года N 1043 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федера-
ции и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов 
закупок товаров, работ, услуг», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 22 июля 2015 года № 661-ПП «Об утверж-
дении Порядка формирования, утверждения и ведения планов 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области», в целях 
повышения эффективности и результативности осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», руководствуясь 
Уставом Каменского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения 
планов закупок для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержденный 
постановлением Главы Каменского городского округа от 19.11.2015 
г. № 3024 (в ред. от 01.08.2016 г. № 1278) (далее – Порядок), сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить Порядок пунктом 8(1). в следующей редакции:
«8(1). Информация о закупке, предусматривающей заключение 

энергосервисного контракта, включается в план закупок отдельно 
от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельно-
сти субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, 
водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии с законодательством Российской 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.04.2019                        № 71                 п.Мартюш

Об организации работ по уборке территорий населённых 
пунктов Каменского городского округа в весенне-осенний 
период 2019 года 

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской 
области от 28.02.2019 года № 67-РП «О проведении мероприятий 
по санитарной очистке территорий городов и иных населённых 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
в 2019 году», с Решением Думы Каменского городского округа  
предусмотренных в Правилах  благоустройства территории муници-
пального образования «Каменский городской округ», утверждённых  
Решением Думы Каменского городского округа от 25.10.2018 года 
№ 281, руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ»:

1. С 15.04.2019 года организовать проведение работ по очистке 
от накопившегося мусора и грязи улиц, проездов, мест общего 
пользования населённых пунктов, территорий объектов социальной 
сферы, жилого фонда, промышленных объектов, зданий и соору-
жений на территории муниципального образования.

2. Назначить ответственными по исполнению п. 1 настоящего 
распоряжения глав сельских администраций.

3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм соб-
ственности принять меры по наведению чистоты и порядка на 
своих территориях.

4. Ответственным лицам за исполнение настоящего распоряжения 
использовать  все имеющиеся в их распоряжении администра-
тивные, организационные, финансовые ресурсы для наведения и 
поддержания чистоты и порядка на подведомственных территориях.

5. Закрепить руководителей и специалистов Администрации 
МО «Каменский городской округ», депутатов Думы Каменского 
городского округа за сельскими территориями для осуществления 
контроля за распоряжением и непосредственного участия в уборке 
территорий (приложение).

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи А.П.Баранов.

Глава городского округа С.А. Белоусов

СПИСОК ответственных руководителей, 
специалистов МО «Каменский городской округ»  
и депутатов Думы Каменского городского округа

№ 
п/п 

Наименование 
сельской 

администрации 

Ответственные лица 
Главы сельских 
администраций 

Руководители и 
специалисты МО 

«Каменский 
городской округ» 

Депутаты Думы 
Каменского 

городского округа
1 2 3 4 5 
1 Бродовская Алексеев В.П. Баранов А.П. Шубина Н.П. 
2 Барабановская Алмазова С.Д. Кошкаров А.Ю. Мусихин А.В. 
3 Покровская Панченко О.А. Шестерова А.Г. Лисицина Г.Т. 
4 Горноисетская Белич А.В. Самохина М.И. Шахматов А.С.
5 Кисловская Рогожников А.В. Балакина Е.Г. Вавилова Н.М. 
6 Клевакинская Брюхов С.В. Андреев Т.В. Дубровин С.Н. 
7 Колчеданская Аргучинский В.В. Петункина В.В. Парадеева Е.И. 
8 Маминская Воробъёва В.В. Рябова А.М. Лагутин Г.В. 
9 Новоисетская Кузьмин В.В. Котышева С.В. Першина Е.А. 
10 Окуловская Членов А.П. Ушакова О.Н. Графская С.Н. 
11 Позарихинская Чантуридзе Л.В. Плотникова М.А. Чемезов В.И. 
12 Рыбниковская Заостровных В.Н. Жукова Л.Г. Шахматов А.С.
13 Сипавская Чистякова С.А. Мазурина Л.Н. Графская С.Н. 
14 Сосновская Едигарев Р.В. Суворова О.С. Соломеин В.Н. 
15 Травянская Плюснин Д.Ю. Степанова Ю.С. Антропова Т.В.
16 Черемховская Голубцова Ю.Я. Пермяков Д.В. Грибанова Н.Н.

 

Федерации ценам (тарифам), а также от закупок электрической 
энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях 
выработки энергии.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
Каменского городского округа в сети Интернет и в ЕИС.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2019                     № 776                п. Мартюш

Об оперативной группе по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории Каменского городского округа

В целях оперативного (экстренного) реагирования на чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера на терри-
тории муниципального образования «Каменский городской округ», 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской  
Федерации от 30.12.2003г. № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
Постановлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 06.05.2013г. № 943 «О комиссии муниципального 
образования «Каменский городской округ» по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности» (в редакции от 21.05.2015г. № 1448, от 20.01.2016г. № 139, 
от 21.02.2017г. № 220, от 19.06.2017г. № 716, от 30.01.2018г. № 116, 
от 25.04.2018г. № 664, от 14.02.2019г. № 321, от 15.03.2019г. № 578), 
Постановлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 07.12.2015г. № 3128 «Об утверждении Положе-
ния о муниципальном звене Каменского городского округа Сверд-
ловской областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции 
от 13.12.2017г. № 1767), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оперативной группе по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности на территории Каменского городского округа 
(далее - оперативная группа) (прилагается). 

2. Утвердить состав оперативной группы (прилагается).
3. Утвердить функциональные обязанности начальника и членов 

оперативной группы (прилагается).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

5. 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

ПОЛОЖЕНИЕ об оперативной группе по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности на территории Каменского городского округа
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, состав и 

порядок функционирования оперативной группы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности на территории Каменского городского округа (далее - опе-
ративная группа).

1.2. Оперативная группа создается в целях обеспечения оперативного 
реагирования при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, 
оценки масштабов чрезвычайных ситуаций в районе бедствия и про-
гнозирования возможных ее последствий, подготовке предложений 
Главе муниципального образования «Каменский городской округ» 
для принятия решения на локализацию и ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, защите населения и территорий непосредственно в районах 
чрезвычайных ситуаций, а также для организации и поддержания 
непрерывного взаимодействия с органами единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее - РСЧС) и другими органами управления силами, привлекаемыми 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ
2.1. Сбор, анализ и отображение поступающей информации об 

угрозе и развитии чрезвычайных ситуаций, а также дальнейшее ин-
формационное обеспечение мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

2.2. Выявление причин возникновения (угрозы возникновения) чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ», оценка масштабов чрезвычайных ситуаций в 
районе бедствия и прогнозирование дальнейшего развития обстановки, 
возможных ее последствий.

2.3. Подготовка предложений по применению сил и средств, необ-
ходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, использованию 
материально-технических средств и ресурсов предприятий, учрежде-
ний и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», для принятия решения по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.4. Организация и поддержание непрерывного взаимодействия с 
органами управления РСЧС и другими органами управления силами, 
привлекаемыми к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. ФУНКЦИИ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
3.1. Организует и непосредственно осуществляет непрерывный кон-

троль и изучение обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций.
3.2. Принимает участие в координации действий сил и средств 

муниципального звена Каменского городского округа РСЧС на месте 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

3.3. По прибытии на место чрезвычайных ситуаций вырабатывает 
предложения по локализации и ликвидации источников прогнозируемых 
или последствий возникших чрезвычайных ситуаций.

3.4. Осуществляет обработку оперативной информации об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.5. Представляет доклады о характере, масштабах и ходе работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Главе муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

3.6. Определяет потребность дополнительных сил и средств, для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.7. Организует взаимодействие с дежурно - диспетчерскими служба-

ми повышенной готовности по вопросам предотвращения возникнове-
ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

3.8. Доводит указания Главы муниципального образования «Камен-
ский городской округ» до исполнителей и контролирует их выполнение.

4. ПРАВА ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
4.1. Принимает решение в пределах своей компетенции по вопросам 

предотвращения возникновения  и  ликвидации   последствий   чрезвы-
чайных ситуаций непосредственно на местах происшествий, в районах 
бедствий и зонах чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Устанавливает при необходимости в районах возникновения 
чрезвычайных ситуаций чрезвычайные режимы работы предприятий, 
учреждений и организаций, а также правила поведения населения.

4.3. Привлекает в установленном порядке при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций силы и средства, транспорт, средства связи и матери-
ально-технические ресурсы предприятий, учреждений и организаций, 
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, 
для выполнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Ответственность за выполнение возложенных на оперативную 

группу задач и функций несет начальник оперативной группы.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
6.1. Оперативная группа организует взаимодействие сил и средств 

муниципального звена Каменского городского округа РСЧС по руковод-
ству работами при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
7.1. Оперативная группа формируется из состава комиссии муници-

пального образования «Каменский городской округ» по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности и утверждается постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ». При отсутствии одного из 
членов оперативной группы (отпуск, командировка, болезнь или про-
чее) основного состава, он заменяется членом оперативной группы из 
запасного состава.

7.2. С возникновением чрезвычайной ситуации, в зависимости от 
места и масштабов чрезвычайной ситуации, решением начальника 
оперативной группы объявляется сбор.

Время готовности оперативной группы:
- в рабочее время: «Ч» + 30 минут;
- в нерабочее время: «Ч» + 2 часа.
7.3. Оповещение членов оперативной группы при угрозе или возник-

новении чрезвычайных ситуаций осуществляется по распоряжению 
начальника оперативной группы, оперативным дежурным Единой де-
журно - диспетчерской службы Каменского городского округа.

7.4. Место сбора оперативной группы определяется начальником 
оперативной группы.

7.5. Оперативная группа высылается непосредственно в зону чрез-
вычайной ситуации для оценки обстановки и характера чрезвычайной 
ситуации, выработки предложений по локализации и ликвидации 
чрезвычайной ситуации.

СОСТАВ оперативной группы
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности
на территории Каменского городского округа

ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ:
Начальник оперативной группы:
Баранов Андрей Павлович - Заместитель Главы Администрации по 

вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи; 
Члены группы:
Давыдов Иван Николаевич - Начальник ФГКУ «63 ОФПС по Сверд-

ловской области» (по согласованию);
Петункина Виктория Викторовна - Главный специалист Администра-

ции Каменского городского округа;
Представитель - Службы муниципального звена Каменского город-

ского округа РСЧС (при необходимости);
ЗАПАСНОЙ СОСТАВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ:
Начальник оперативной группы:
Кошкаров Алексей Юрьевич - Заместитель Главы Администрации по 

экономике и финансам;
Члены группы:
Андреев Тимур Владимирович - Главный специалист Администрации 

Каменского городского округа;
Кивелев Александр Николаевич - Начальник межмуниципального 

отдела МВД России «Каменск-Уральский» (по согласованию);
Представитель - Службы муниципального звена Каменского город-

ского округа РСЧС (при необходимости);
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

начальника и членов оперативной группы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территории Каменского городского округа
Функциональные обязанности начальника оперативной группы:
- собирает оперативную группу в установленном месте;
- поддерживает устойчивую связь с вышестоящими и подчиненными 

органами управления;
- постоянно осуществляет сбор данных, анализ и оценку обстановки, 

своевременно докладывает Главе муниципального образования «Ка-
менский городской округ» расчеты, выводы и предложения;

- осуществляет оценку чрезвычайной ситуации, производит предва-
рительные расчеты объема и характер предстоящих аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ (далее - АСДНР), ведет учет их 
выполнения;

- вносит уточнения в разработанные планы и своевременно доводит 
задачи до сведения подчиненных и взаимодействующих органов управ-
ления, контролирует правильность их выполнения;

- обобщает данные об обстановке необходимости привлечения до-
полнительных сил и средств, эвакуации населения;

- обеспечивает поддержание непрерывного взаимодействия между 
силами и средствами служб муниципального звена Каменского го-
родского округа РСЧС и аварийно-спасательными формированиями 
(далее - АСФ) и нештатными АСФ (далее - НАСФ) объектов экономики;

- принимает информацию и предложения по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации от подчиненных и взаимодействующих органов управле-
ния, развернутых в зоне чрезвычайной ситуации;

- подготавливает предложения Главе муниципального образования 
«Каменский городской округ» для принятия им решения, применения 
сил и средств муниципального звена Каменского городского округа 
РСЧС, использования финансовых, продовольственных, медицинских, 
материально-технических и других ресурсов;

- доводит указания Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» до исполнителей и контролирует их выполнение;

- организовывает учет личного состава, техники и других материаль-
ных средств, привлеченных к АСДНР.

Окончание на стр. 2
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Функциональные обязанности членов оперативной группы:
- уточнять достоверность поступивших данных обстановки из района 

чрезвычайной ситуации;
- осуществлять сбор данных, обобщение, анализ и прогнозирование 

реально складывающейся обстановки в районе чрезвычайной ситуации;
- готовить предложения для начальника оперативной группы на 

использование сил РСЧС при организации ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации;

- оказывать помощь эвакуационно-приемной комиссии Каменского 
городского округа в организации экстренной эвакуации населения из 
зоны чрезвычайной ситуации;

- поддерживать постоянное взаимодействие с органами управления 
и силами РСЧС, привлеченными для ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации;

- осуществлять контроль за доведением и выполнением указаний и 
распоряжений начальника оперативной группы;

- поддерживать устойчивую связь с Единой дежурно-диспетчерской 
службой Каменского городского округа;

- осуществлять учет выполненных работ и материальных затрат по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

- по возможности проводить сбор фото, видеоматериалов из района 
чрезвычайной ситуации.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2019                    № 787                   п. Мартюш

О проведении Каменским городским округом легкоатле-
тической эстафеты, посвященной 74-й годовщине со дня 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В целях пропаганды физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе, привлечения населения к активному и здорово-
му образу жизни, повышения престижа легкой атлетики, согласно 
Календарного плана спортивно-массовых мероприятий и в связи с 
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, руко-
водствуясь Уставом Каменского городского округа» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести легкоатлетическую эстафету, посвященную 74-й 
годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. на базе лыжно-биатлонного комплекса «Березовая роща» 
27.04.2019 года.

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению Каменским 
городским округом легкоатлетической эстафеты, посвященной 
74-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (прилагается).

3. Утвердить Положение о проведении Каменским городским 
округом легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-й годов-
щине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. (прилагается).

4. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» (Д.В. 
Пермяков) организовать проведение легкоатлетической эстафеты, 
посвященной 74-й годовщине со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.  27.04.2019 г. в 11:00 на базе лыжно-биат-
лонного комплекса «Березовая роща» (Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, место слияния реки Исеть и реки Каменка).

5. Управлению образования Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» (С.В. Котышева):

5.1. 27 апреля 2019 года организовать активное участие и под-
воз учащихся и преподавателей общеобразовательных школ к 
месту проведения легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-й 
годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.  на базе лыжно-биатлонного комплекса «Березовая роща» 
(Свердловская область, г. Каменск-Уральский, место слияния реки 
Исеть и реки Каменка).

5.2. Обеспечить своевременную подачу заявок для согласования 
в ГИБДД перевозки детей автобусами с приложением утвержден-
ных схем движения школьных автобусов.

6. Главному специалисту Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ»  (Т.В. Степанова) организовать 
работу объектов общественного питания в месте проведения легко-
атлетической эстафеты, посвященной 74-й годовщине со дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  27.04.2019 года.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Городская станция 
скорой медицинской помощи город Каменск-Уральский» (А.И. 
Флоринский) организовать дежурство бригады скорой медицинской 
помощи  27.04.2019 года во время проведения легкоатлетической 
эстафеты, посвященной 74-й годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех 
форм собственности, руководителям профсоюзных организаций и 
главам сельских администраций привлечь максимальное количе-
ство участников 27 апреля 2019 года к участию в легкоатлетической 
эстафете, посвященной 74-й годовщине со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., проводимой Каменским город-
ским округом на базе лыжно-биатлонного комплекса «Березовая 
роща» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, место слия-
ния реки Исеть и реки Каменка).

9. Начальнику МО МВД России «Каменск- Уральский» (А.Н. Ки-
велев) рекомендовать оказать содействие в охране общественного 
порядка при проведении легкоатлетической эстафеты, посвящен-
ной 74-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. на базе лыжно-биатлонного комплекса «Березовая 
роща» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, место слия-
ния реки Исеть и реки Каменка) 27.04.2019 года.

10. Главному редактору газеты «Пламя» (Н.В Казанцева) осве-
тить данное спортивное мероприятие в газете «Пламя».

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о проведении Каменским городским округом лег-
коатлетической эстафеты, посвященной 74-й годовщине со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Легкоатлетическая эстафета (далее – эстафета) посвящается 

74-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., проводится в рамках Календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий Каменского городского округа на 2019 год.

1.2. Цели и задачи: 
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация легкой атлетики в Каменском городском округе;
- привлечение трудящихся и учащейся молодежи Каменского город-

ского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- воспитание патриотизма и высоких моральных качеств; 
- выявление сильнейших команд и спортсменов.
2. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
Эстафета проводятся на базе лыжно-биатлонного комплекса «Березо-

вая роща» (Свердловская область, г. Каменск-Уральский, место слияния 
реки Исеть и  реки Каменка) 27 апреля 2019 года.

Начало соревнований в 11.00 часов.
3. РУКОВОДСТВО
Общее руководство организацией осуществляет Управление куль-

туры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» в лице МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА». Непосредственное 
проведение возлагается  на судейскую коллегию, которая формируется 
из представителей МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (далее – МБУ «ФСК КГО»). Главный судья 
соревнований - Калистратова А.Ю.

4.  УЧАСТНИКИ ЭСТАФЕТЫ
4.1. К участию в эстафете допускаются команды, сформированные 

согласно забегам:
1 забег:  состав команды 12 человек,  с  2006 г.р. и  до 2001 г.р. (8 

юношей, 4 девушки);
2 забег: состав команды 6 человек, с 2001 г.р. и старше  (4 мужчины, 

2 женщины) команды сельских территорий, предприятий, учреждений, 
организаций.

4.2. Все спортсмены каждой заявленной команды должны быть одеты 
в одинаковую и опрятную спортивную форму с надежно прикреплен-
ным, четко различимым названием команды. 

5. ПРОГРАММА 
5.1. 1 забег  - юноши, девушки с  2006 г. р. и  до 2001г. р. 
Дистанция - 2 км 400 метров.
1  этап (юноша) - 250 метров
2  этап (девушка) - 150 метров
3  этап (юноша) - 200 метров
4  этап (юноша) - 200 метров
5  этап (юноша) - 250 метров
6  этап (девушка) - 150 метров
7  этап (юноша) - 250 метров
8  этап (девушка) - 150 метров
9  этап (юноша) - 200 метров
10 этап (юноша) - 200 метров
11 этап (юноша) - 250 метров
12 этап (девушка) - 150 метров
2 забег -  мужчины, женщины 2001 г.р. и старше.
Дистанция -  1 км 200м.
1  этап (мужчина) - 250 метров
2  этап (женщина) - 150 метров
3  этап (женщина) - 200 метров
4  этап (мужчина) - 200 метров
5  этап (мужчина) - 250 метров
6  этап (мужчина) - 150 метров
5.2. Участники эстафеты, нарушившие маршрут движения (забегание 

на газон) и правила передачи эстафеты, будут дисквалифицированы, а 
команда снята с соревнований.

5.3. Протесты подаются на имя главного судьи соревнований в тече-
ние 30 минут после финиша группы.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при прове-
дении официальных спортивных соревнований, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 
г. № 353, а также требованиям правил вида спорта «Легкая атлетика».

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победители награждается кубком, медалями, грамотами и 

сладкими призами.
Команды-призеры награждаются медалями, грамотами и сладкими 

призами. 
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с организацией и проведением эстафеты осу-

ществляется за счет средств МБУ «ФСК КГО» и спонсоров.
9. ЗАЯВКИ
Заявки принимаются с 15 апреля по 26 апреля 2019 г. с 8.00  до 17.00 

по E-mail: fskkgo66@mail.ru , в Управление культуры, спорта и делам 
молодежи по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Революционная 13, каб. 
1 (Вешкурцева Л.Н.), 27 апреля  2019 года – на базе лыжно-биатлонного 
комплекса «Березовая роща» с 10.00 до 10.30 часов.

Подаваемые заявки должны быть заверены врачом (Приложение 1).
Справки по телефону: 36-50-58

Заявка на участие в легкоатлетической эстафете, 
посвященной 74-й годовщине со дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

от _____________________________________________________
(наименование предприятия, организации, учреждения, территория

Подпись руководителя
Печать организации)

№ Ф.И.О. территория Допуск врача 
1.    
2.    
 

Состав оргкомитета по проведению Каменским городским округом 
легкоатлетической эстафеты, посвященной 74-й годовщине со 

дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Балакина Е.Г. - Заместитель Главы Администрации по вопросам орга-

низации управления и социальной политике, председатель оргкомитета;
Пермяков Д.В. - Начальник Управления культуры, спорта и делам 

молодежи Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ», заместитель председатель оргкомитета;

Вешкурцева Л.Н. - Директор муниципального бюджетного учреждения 
«Физкультурно-спортивный комплекс Каменского городского округа» 
(далее – МБУ «ФСК КГО»), секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета:
Гиматов П.Г. - Начальник  ОМС «Управление по физической культуре 

и спорту города Каменска-Уральского»  (по согласованию);
Казанцева Н.В. - Главный редактор газеты «Пламя»;
Калистратова А.Ю. - Инструктор-методист МБУ «ФСК КГО»;
Кивелев А.Н. - Начальник МО МВД России «Каменск–Уральский» (по 

согласованию);
Котышева С.В. - Начальник Управления образования Администрации 

муниципального образования «Каменский городской округ»;
Флоринский А.И. - Главный врач ГБУЗ СО «Городская станция скорой 

медицинской помощи город Каменск-Уральский» (по согласованию);
Чемезова О.А. - Командир Добровольной народной дружины Камен-

ского городского округа;
Шонохов В.А. - Председатель Координационного Совета объединения  

профсоюзных организаций Каменского городского округа. Окончание на стр. 3

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2019                 № 784               п.Мартюш

О создании муниципальной комиссии по обследованию жи-
лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального и частного жилищных фондов, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

В соответствии с пунктами 6, 10 Правил обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах 
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», пунктом 
1 статьи 8 Закона Свердловской области от 19.12.2016 года № 148-
ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области», 
Приказом Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 15.03.2018 № 67 «Об отдельных вопросах реализации По-
становления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей ин-
валидов», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муни-
ципального и частного жилищных фондов, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов.

2. Утвердить:
1) Положение о муниципальной комиссии по обследованию 

жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального и частного жилищных фондов, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов (далее - Комиссия) (прилагается);

2) состав муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муни-
ципального и частного жилищных фондов, в целях их приспосо-
бления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий 
их доступности для инвалидов (прилагается).

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Пламя», 
разместить на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

4. Постановление главы Каменского городского округа от 
27.10.2016 № 1784/1 признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, 

в которых проживают инвалиды, входящих 
в состав муниципального и частного жилищных фондов, 

в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и работы 

муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожива-
ют инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищных 
фондов, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов. 

2. Муниципальная комиссия создается органом местного самоуправ-
ления муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Персональный состав Муниципальной комиссии утверждается 
и изменяется правовым актом Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

4. Муниципальная комиссия является постоянно действующим кол-
легиальным органом и создается для проведения обследования жилых 
помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, 
частного жилищного фонда, занимаемых инвалидами и семьями, 
имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного про-
живания (далее - жилые помещения инвалидов), и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые 
помещения (далее - многоквартирный дом, в котором проживает 
инвалид), в целях оценки возможностей их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов в зависимости от особенностей ограничения 
жизнедеятельности и обеспечения их доступности для инвалидов.

5. Муниципальная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Свердловской области, строительными 
нормами и правилами, санитарными правилами, а также настоящим 
Положением.

Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

6. Целью работы Муниципальной комиссии является обследование 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, для оценки их возможности 
приспособления с учетом потребностей инвалидов в зависимости от 
особенностей ограничения жизнедеятельности и обеспечения их до-
ступности для инвалидов (далее - обследование).

7. Основными задачами Муниципальной комиссии являются:
1) оценка возможности приспособления жилых помещений инвалидов 

и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды с учетом потребностей инвалидов в зависимости от особен-
ностей ограничения жизнедеятельности;

2) вынесение заключения о возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида или заключения об 
отсутствии такой возможности по формам, утвержденным Приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 23.11.2016 № 837/пр «Об утверждении форм заклю-
чений о возможности или об отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида».

8. Функциями Муниципальной комиссии являются:
1) организация и проведение обследования жилых помещений инва-

лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, в соответствии с Правилами обеспечения условий 
доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспо-
соблению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме с учетом потребностей инвалидов» (далее - Правила);

2) определение наличия или отсутствия необходимости приспосо-
бления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с 
мотивированным обоснованием;

3) определение наличия или отсутствия технической возможности 
для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности 
для инвалида с мотивированным обоснованием;

4) разработка перечня мероприятий по приспособлению жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обе-
спечения условий их доступности для инвалида (далее - мероприятия), 
определяемых на основании Правил;

5) принятие решения об экономической целесообразности (нецеле-
сообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквар-
тирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида по форме, утвержденной Приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
28.02.2017 № 583/пр «Об утверждении правил проведения проверки 
экономической целесообразности реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида и формы решения об экономической целе-
сообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального 
ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида»;
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2019                     № 789                  п. Мартюш

Об утверждении порядка приема и рассмотрения обраще-
ний потребителей по вопросам надежности теплоснабже-
ния на территории Каменского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в соот-
ветствии с Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приема и рассмотрения об-
ращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения 
на территории Каменского городского округа (далее - Порядок).

2. Назначить должностным лицом, ответственным за опера-
тивность рассмотрения обращений потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения по Каменскому городскому округу, 
заместителя Главы Каменского городского округа по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетике и 
связи А.П. Баранова.

3. Главному специалисту администрации Каменского городского 
округа (Ю.С. Степанова) обеспечить своевременную подготовку 
ответов на обращения потребителей по вопросу надежности те-
плоснабжения (далее - обращения), поступившие в администрацию 
Каменского городского округа в письменной форме.

4. Уполномочить Муниципальное казенное учреждение «Центр за-
щиты населения Каменского городского округа»» (далее – МКУ «ЦЗН 
КГО») на прием и регистрацию устных (по телефону) обращений.

5. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской службы МКУ 
«ЦЗН КГО» (Е.Н. Рожина):

5.1. Обеспечить организацию работы оперативных дежурных по 
приему и регистрации обращений.

5.2. Организовать ежедневное предоставление Главе Каменского 
городского округа доклада о количестве и характере обращений за 
истекший период и о принятых в отношении обращений мерах в 
соответствии с Порядком.

6. Установить, что нарушения температуры воздуха в жилых, не 
жилых помещениях, связанные с регулировками и отключениями 
на инженерных сетях, расположенных внутри зданий, не относятся 
к надежности теплоснабжения и рассматриваются в общем порядке 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

7. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организа-
ций, осуществляющих теплоснабжение потребителей на террито-
рии Каменского городского округа, обеспечить оперативный обмен 
информацией в установленные сроки.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Главы городского округа С.А. Белоусов

Порядок приема и рассмотрения обращений потребителей
по вопросам надежности теплоснабжения

на территории Каменского городского округа
1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений потребителей по 

вопросам надежности теплоснабжения на территории Каменского  
городского округа (далее – Порядок) разработан в соответствии с По-
становлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. 
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации», в целях организации оперативного рассмотрения обращений 
потребителей по вопросам надежности теплоснабжения, и определяет 
последовательность действий, связанных с приемом и рассмотрением 
обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения на 
территории Каменского  городского округа (далее - обращение).

2. Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению при 
наличии заключенного договора теплоснабжения, обращения потреби-
телей – граждан принимаются к рассмотрению независимо от наличия 
заключенного в письменной форме договора теплоснабжения.

3. Обращения могут подаваться потребителями:
3.1. В письменной форме в 

администрацию Каменского  
городского округа (по адресу: 
623428, Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, 
проспект Победы, 38А).

3 .2 .  На  элек тронный 
адрес администрации Ка-
менского  городского округа 
admkgoso@mail.ru. 

 

№ 
п/п 

Дата и время 
обращения 
потребителя

Ф.И.О. 
потребителя, 
наименование 
юридического 

лица 

Адрес 
проживания 
регистрации 

Характер 
обращения 

Дата и время 
обращения в 
теплоснаб-
жающую 

организацию 

Дата и время 
ответа 

теплоснабжаю
щей 

организации 

Причина 
нарушения 
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6) рассмотрение и подготовка ответов на обращения граждан и 
организаций, поступающие по вопросам, входящим в компетенцию 
Муниципальной комиссии.

9. Муниципальная комиссия вправе:
1) подготовить предложения по формированию плана мероприятий 

по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов (далее - План мероприятий);

2) приглашать на заседания Муниципальной комиссии представи-
телей органа местного самоуправления и иных лиц, участвующих в 
обследовании;

3) направлять в Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации запросы о применении Правил;

4) создавать рабочие группы для проведения обследования.
Глава 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ
10. Муниципальная комиссия формируется в составе председателя 

Муниципальной комиссии, заместителя председателя Муниципальной 
комиссии, секретаря Муниципальной комиссии и членов Муниципаль-
ной комиссии.

11. В состав Муниципальной комиссии включаются: 
должностные лица, уполномоченные на осуществление муниципаль-

ного жилищного контроля;
представители органов местного самоуправления, в том числе в 

сфере социальной защиты населения, в сфере архитектуры и градо-
строительства;

представители общественных объединений инвалидов.
12. Председатель Муниципальной комиссии:
1) председательствует на заседаниях Муниципальной комиссии;
2) осуществляет общее руководство деятельностью Муниципальной 

комиссии;
3) назначает дату, время и место проведения очередного заседания 

Муниципальной комиссии;
4) утверждает повестку дня заседания Муниципальной комиссии;
5) распределяет обязанности между заместителем и другими членами 

Муниципальной комиссии;
6) представляет Муниципальную комиссию в органе местного само-

управления;
7) подписывает протоколы заседаний Муниципальной комиссии.
В отсутствие председателя Муниципальной комиссии его обязанности 

исполняет заместитель.
13. Секретарь Муниципальной комиссии:
1) осуществляет извещение членов Муниципальной комиссии о дате 

и месте проведения заседания Муниципальной комиссии и рассматри-
ваемых вопросах;

2) организует направление членам Муниципальной комиссии необхо-
димых материалов к заседанию Муниципальной комиссии;

3) оформляет протоколы заседаний Муниципальной комиссии;
В отсутствие секретаря Муниципальной комиссии его полномочия 

исполняет другой член Комиссии по решению председателя Комиссии.
14. Заседания Муниципальной комиссии проводятся по мере необ-

ходимости.
15. Члены Муниципальной комиссии не вправе делегировать свои 

полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия на засе-
дании член Муниципальной комиссии обязан направить свое мнение и 
(или) предложения по рассматриваемым на заседании Муниципальной 
комиссии вопросам в письменном виде не позднее чем за 5 рабочих 
дней до дня проведения заседания Муниципальной комиссии.

16. Извещение о дате, времени, месте, повестке заседания Муници-
пальной комиссии, а также материалы к заседанию Муниципальной 
комиссии направляются членам Муниципальной комиссии в письменной 
форме не менее чем за 7 рабочих дней до дня проведения заседания 
Муниципальной комиссии.

17. Заседание Муниципальной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины ее членов.

Члены Муниципальной комиссии обладают равными правами при обсуж-
дении рассматриваемых на заседании Муниципальной комиссии вопросов.

18. Решение Муниципальной комиссии принимается простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Муниципаль-
ной комиссии.

При равенстве голосов членов Муниципальной комиссии решающим 
является голос председательствующего на заседании Муниципальной 
комиссии.

19. В случае несогласия с принятым решением члены Муниципальной 
комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и 
приложить его к решению Муниципальной комиссии.

20. Решения, принимаемые на заседании Муниципальной комиссии, 
оформляются протоколом, который подписывается председательству-
ющим на заседании Муниципальной комиссии.

21. Муниципальная комиссия проводит обследование в соответствии 
с Планом мероприятий, утверждаемым Главой муниципального обра-
зования «Каменский городской округ». 

22. Председатель Муниципальной комиссии привлекает по согласо-
ванию к работе Муниципальной комиссии представителей организации, 
осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным 
домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в от-
ношении которого проводится обследование, а также специалистов 
эксплуатационных, проектных и других организаций, в том числе экс-
пертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий.

23. Заключение об отсутствии возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в ко-
тором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности для инвалида оформляется Муниципальной 
комиссией в двух экземплярах и в течение 10 дней со дня его вынесения 
первый экземпляр направляется в межведомственную комиссию для 
оценки жилых помещений и многоквартирных домов на территории 
Каменского городского округа, созданную постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 25.07.2017г. №876, для рассмотрения вопроса 
о признании жилого помещения непригодным для проживания инвалида 
второй экземпляр остается в Муниципальной комиссии.

24. Заключение о возможности приспособления жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида оформляется Муниципальной ко-
миссией в двух экземплярах и в течение 10 дней со дня его вынесения 
первый экземпляр направляется главе муниципального образования по 
месту нахождения жилого помещения инвалида для принятия решения 
о включении мероприятий в План мероприятий, второй экземпляр 
остается в Муниципальной комиссии.

25. Члены Муниципальной комиссии обязаны соблюдать и обеспе-
чивать конфиденциальность сведений, ставших им известными в ходе 
работы Муниципальной комиссии.

26. Обжалование акта обследования и заключений, принятых и 
вынесенных Муниципальной комиссией в соответствии с настоящим 
Положением, осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального и частного жилищных фондов, в целях их при-
способления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов 
Председатель комиссии:
Баранов А.П. - заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, 

строительства, энергетики и связи.
Заместитель председателя комиссии:
Балакина Е.Г. - заместитель Главы Администрации по вопросам ор-

ганизации управления и социальной политике.
Члены комиссии:
Филимонова Е.М. - специалист 1 категории Администрации, секретарь 

комиссии;

Шаньгина Л.А. - специалист 1 категории Администрации;
Обласова И.М. - ведущий специалист Администрации;
Вересникова Ю.А. - специалист 1 категории Администрации;
Ушакова О.Н. - начальник Муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства МО «Каменский городской 
округ»;

Мазурина Л.Н. - председатель Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации МО «Каменский городской округ» (по 
согласованию);

Щевелева О.И. - начальник Управления социальной политики по г. 
Каменску-Уральскому и Каменскому району (по согласованию);

Представитель общественного объединения инвалидов (по согла-
сованию):

Капустина К.М. - председатель Каменск-Уральского местного отделе-
ния Всероссийского общества глухих;

Лагунова Т.Т. - председатель филиала Каменск-Уральской местной 
организации Свердловской областной организации Общероссийской 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 
знамени общество слепых»;

Лазукова Н.А. - председатель Синарской районной организации Об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов».

3.3. В течение отопительного периода, в ежедневном и круглосуточном 
режиме, в устной форме по телефону: 8(3439)32-26-45, 8-952-135-60-
60 или 112 (оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской 
службы (далее - ЕДДС)).

4. В случае поступления в ЕДДС по телефону устного обращения 
потребителя оперативный дежурный службы ЕДДС осуществляет 
следующие действия:

1) регистрирует обращение в журнале жалоб (обращений) потре-
бителей по вопросам надежности теплоснабжения (далее - журнал), 
который ведется по форме, прилагаемой к Порядку;

2) уточняет у потребителя характер обращения;
3) определяет теплоснабжающую организацию;
4) проверяет достоверность фактов, изложенных в обращении;
5) уведомляет теплоснабжающую организацию по телефону о посту-

пившем обращении, при этом информируя о дате и времени регистра-
ции обращения, обратившемся (кратко), характере обращения;

6) запрашивает информацию о возможных технических причинах 
отклонения параметров надежности теплоснабжения, при этом дату 
отправки запроса регистрирует в журнале регистрации;

7) уточняет, имеются ли подобные обращения от других потребителей, 
теплоснабжение которых осуществляется с использованием тех же 
источников тепловой энергии, тепловых сетей.

5. В случае если оперативный дежурный ЕДДС может самостоятель-
но ответить на поставленный в обращении вопрос, он предоставляет 
потребителю информацию незамедлительно, о чем делает соответству-
ющую отметку в журнале.

6. В случае если оперативный дежурный ЕДДС не располагает не-
обходимой информацией, он сообщает потребителю о том, что ответ 
на его обращение требует подготовки и будет ему предоставлен Адми-
нистрацией Каменского  городского округа, в сроки, в соответствии с 
настоящим Порядком.

7. Теплоснабжающая организация (далее – ТСО) обязана ответить 
на запросы должностного лица органа местного самоуправления, 
оперативного дежурного в течение трех дней (в течение 3 часов в ото-
пительный период) со времени получения запроса.

8. После получения от теплоснабжающей информации о технических 
причинах отклонения параметров надежности теплоснабжения, опера-
тивный дежурный ЕДДС информирует обратившегося потребителя(ей) 
по телефону и отражает поступившую от ТСО информацию в журнале 
и соответственно в докладе, направляемом ежедневно до 9.00 в адрес 
Главы Каменского  городского округа.

9. Глава Каменского  городского округа на основании информации, 
изложенной в докладе ЕДДС, с целью подготовки ответов на посту-
пившие в администрацию Каменского  городского округа письменные 
обращения, поручает заместителю Главы Каменского городского округа 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энер-
гетике и связи (далее – заместитель Главы), а заместитель Главы – 
главному специалисту по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 
осуществить следующие действия: 

- проинформировать Прокурора Каменского района о неполучении от 
ТСО требуемой информации, путем направления в их адрес соответ-
ствующего извещения;

- при подтверждении фактов, изложенных в обращении, направить 
в адрес ТСО предписания о немедленном устранении причин ухуд-
шения параметров теплоснабжения с указанием сроков проведения 
мероприятий;

- подготовить письменный ответ на обращение потребителя, вклю-
чая случаи, когда оперативным дежурным не дан ответ по причине 
отсутствия на момент поступления обращения, оперативных данных о 
причинах отклонения параметров надежности теплоснабжения.

Извещение в адрес прокуратуры, предписание в адрес ТСО, ответ на 
обращение потребителя подписываются заместителем Главы Каменско-
го городского округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, энергетике и связи.

Ответ на обращение потребителя должен быть представлен в тече-
ние пяти рабочих дней (в течение 24 часов в отопительный период) с 
момента его поступления. Дата и время отправки ответа должны быть 
отмечены в журнале регистрации исходящей корреспонденции адми-
нистрации Каменского  городского округа.

10. Ответственное должностное лицо обязано проконтролировать 
исполнение предписания ТСО. При необходимости обеспечить прове-
дение выездной проверки.

11. ТСО вправе обжаловать вынесенное предписание.
12. Обращение остается без ответа:
- в случае если в письменном обращении не указаны фамилия граж-

данина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, либо устное обращение носит аноним-
ный характер;

- в случае если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается (о чем в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

- если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 
на который ему ранее неоднократно давались письменные ответы по 
существу, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу, при условии, что указанное обра-
щение и ранее направленные обращения направлялись в один и тот же 
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу. О данном решении в течение семи дней со дня регистрации об-
ращения уведомляется гражданин, направивший обращение;

- в случае если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

При получении письменного либо устного обращения, в котором со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу лица, принявшего обращение, а также членов 
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов и сообщить гражданину, от которого поступило 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 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 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. Смолинское Каменского района Свердловской области»

10 апреля  2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Дома культуры п. Горный по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. 

Горный, ул. Нагорная, 8а.
Дата и время проведения публичных слушаний: 01.04.2019 года, в 17.35 часов.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Решения Думы Каменского городского округа «О внесении из-

менений 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 Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), 
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применительно к с. Смолинское Каменского района Свердловской 
области» в части изменения границ территориальной зоны ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) за счет увеличения 
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка уса-
дебного типа) по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с.Смолинское,  ул. Советская, 24, с южной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:4401001:8 (далее по тексту 
– проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО «Ка-
менский 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 Реше-
нием Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г., 
протокола публичных слушаний от 01.04.2019г.

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

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ» является Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы  Ка-
менского городского округа от 23.01.2019г. № 92 «Об организации 
и  проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-
менского 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 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. Смолинское Каменского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. 
Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно или 
устно и выступить с критическими замечаниями. До начала и в ходе 
проведения публичных слушаний, предложений и замечаний по 
проекту Решения от участников публичных слушаний не поступало.

По проекту Решения докладывала и.о. председателя Комитета 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
01.04.2019 года.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: ин-
формация о месте и времени проведения публичных слушаний 
опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: де-
монстрационные материалы по проекту Решения размещались в 
период с 29.01.2019г. по 29.03.2019г. в здании Горноисетской сель-
ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п. Горный, ул. Нагорная, 8а, и в Комитете по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека (список 

регистрации находится в Комитете по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование и результаты голосования:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Камен-

ского 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 застрой-
ки муниципального образования «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. Смолинское Каменского района Свердловской 
области» в части изменения границ территориальной зоны ИТ4 
(основные проезды и коридоры коммуникаций) за счет увеличения 
территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка уса-
дебного типа) по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с.Смолинское,  ул. Советская, 24, с южной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:4401001:8

Результаты голосования: ЗА – 4 чел.,
                                            ПРОТИВ -0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства, в связи с чем, публичные слушания по проекту признать 
состоявшимися.

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

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний А.Н. Лобышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 

года № 78  и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Каменский городской округ, 
утвержденные Решением Думы Каменского городского 

округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.12.2018 
года № 323), в части утверждения карты градостроительного 

зонирования применительно к д. Перебор
 Каменского района Свердловской области»

10 апреля  2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Дома культу-

ры п. Горный по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
п. Горный, ул. Нагорная, 8а.

Дата и время проведения публичных слушаний: 01.04.2019 года, 
в 17.20 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался 
проект 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 городской округ, утвержденные Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 20.12.2018 года № 323), в части утверждения карты градострои-
тельного зонирования применительно к д. Перебор Каменского рай-
она Свердловской области» (далее по тексту – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО «Ка-
менский 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 Реше-
нием Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г., 
протокола публичных слушаний от 01.04.2019г.

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

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ» является Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы  Ка-
менского городского округа от 23.01.2019г. № 91 «Об организации 
и  проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-
менского 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 застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года  № 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), в 
части утверждения карты градостроительного зонирования приме-
нительно к д. Перебор Каменского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. 
Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно или 
устно и выступить с критическими замечаниями. До начала и в ходе 
проведения публичных слушаний, предложений и замечаний по 
проекту Решения от участников публичных слушаний не поступало.

По проекту Решения докладывала и.о. председателя Комитета 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
01.04.2019 года.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: ин-
формация о месте и времени проведения публичных слушаний 
опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: де-
монстрационные материалы по проекту Решения размещались в 
период с 29.01.2019г. по 29.03.2019г. в здании Горноисетской сель-
ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п. Горный, ул. Нагорная, 8а, и в Комитете по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 20 человека (список 

регистрации находится в Комитете по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование и результаты голосования:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Камен-

ского 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 застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), в 
части утверждения карты градостроительного зонирования приме-
нительно к д. Перебор Каменского района Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 20 чел.,
                                            ПРОТИВ -0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства, в связи с чем, публичные слушания по проекту признать 
состоявшимися.

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

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний А.Н. Лобышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
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 му-
ниципального образования «Каменский городской округ, 

утвержденные Решением Думы Каменского городского окру-
га от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.12.2018 года 

№ 323), в части утверждения карт градостроительного зони-
рования применительно к д. Ключи, п. Горный 

Каменского района Свердловской области»
10 апреля  2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Дома культу-

ры п. Горный по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
п. Горный, ул. Нагорная, 8а.

Дата и время проведения публичных слушаний: 01.04.2019 года, 
в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении измене-
ний в Генеральный план муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского город-
ского округа от 26.12.2012 года № 78  и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ, утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), в 
части утверждения карт градостроительного зонирования приме-
нительно к д. Ключи, п. Горный Каменского района Свердловской 
области» (далее по тексту – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО «Ка-
менский 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 Реше-
нием Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г., 
протокола публичных слушаний от 01.04.2019г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний:  

Администрация Каменского городского округа в лице Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ» является Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы  Камен-
ского городского округа от 23.01.2019г. № 90 «Об организации и  
проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Камен-
ского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
года № 78 и Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года  
№ 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), в части утверждения 
карт градостроительного зонирования применительно к д. Ключи, п. 
Горный Каменского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. 
Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно или 
устно и выступить с критическими замечаниями. До начала, прове-
дения публичны слушаний, предложений и замечаний по проекту 
Решения от участников публичных слушаний не поступало.

В ходе проведения публичных слушаний от участников публич-
ных слушаний поступили предложения по проекту, которые зане-
сены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала и.о. председателя Комитета 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
01.04.2019 года.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: ин-
формация о месте и времени проведения публичных слушаний 
опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: де-
монстрационные материалы по проекту Решения размещались в 
период с 29.01.2019г. по 29.03.2019г. в здании Горноисетской сель-
ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, п. Горный, ул. Нагорная, 8а, и в Комитете по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 20 человека (список 

регистрации находится в Комитете по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование и результаты голосования:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Камен-

ского 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 застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), в 
части утверждения карт градостроительного зонирования приме-
нительно к д. Ключи, п. Горный Каменского района Свердловской 
области» с учетом поступивших предложений. 

Результаты голосования: ЗА – 20 чел.,
                                            ПРОТИВ -0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства, в связи с чем, публичные слушания по проекту признать 
состоявшимися.

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

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний А.Н. Лобышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 

года № 78  и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Каменский городской округ, 
утвержденные Решением Думы Каменского городского 

округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.12.2018 
года № 323), в части утверждения карты градостроительного 

зонирования применительно к д. Свобода 
Каменского района Свердловской области»

10 апреля  2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Позарихин-

ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, 29.

Дата и время проведения публичных слушаний: 03.04.2019 года, 
в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался 
проект 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 городской округ, утвержденные Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 20.12.2018 года № 323), в части утверждения карты градострои-
тельного зонирования применительно к д. Свобода Каменского рай-
она Свердловской области» (далее по тексту – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО «Ка-
менский 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 Реше-
нием Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г., 
протокола публичных слушаний от 03.04.2019г.

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

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ» является Комитет по архитектуре и градострои-
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тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы  Ка-
менского городского округа от 23.01.2019г. № 93 «Об организации 
и  проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-
менского 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 застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года  № 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), в 
части утверждения карты градостроительного зонирования приме-
нительно к  д. Свобода Каменского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. 
Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно или 
устно и выступить с критическими замечаниями. До начала, прове-
дения публичны слушаний, предложений и замечаний по проекту 
Решения от участников публичных слушаний не поступало.

В ходе проведения публичных слушаний от участников публич-
ных слушаний поступили предложения по проекту, которые зане-
сены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала и.о. председателя Комитета 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 03.04.2019 г.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: ин-

формация о месте и времени проведения публичных слушаний 
опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: 
демонстрационные материалы по проекту Решения размещались 
в период с 29.01.2019г. по 02.04.2019г. в здании Позарихинской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, 29, и в Комитете по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека (список 

регистрации находится в Комитете по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование и результаты голосования:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Камен-

ского 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 застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 323), в 
части утверждения карты градостроительного зонирования приме-
нительно к д. Свобода Каменского района Свердловской области» 
с учетом поступивших предложений. 

Результаты голосования: ЗА – 3 чел.,
                                            ПРОТИВ -0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства, в связи с чем, публичные слушания по проекту признать 
состоявшимися.

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

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний А.Н. Лобышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 

года № 78 и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Каменский городской округ», 

утвержденные Решением Думы Каменского городского окру-
га от 27.06.2013 года  № 125, применительно к с. Колчедан 

Каменского района Свердловской области»
10 апреля  2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Колчеданской 

сельской администрации по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Колчедан, ул. Беляева, 12а.

Дата и время проведения публичных слушаний: 08.04.2019 года, 
в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении измене-
ний в Генеральный план муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского город-
ского округа от 26.12.2012 года № 78 и Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года  № 125, применительно к с. Колчедан Каменского 
района Свердловской области»  в следующей части:

1) Изменить границы территориальных зон ОТ1 (леса, лесо-
парки) и ОД1 (многофункциональные центры обслуживания и 
общественно-деловой активности) за счет образования территори-
альной зоны ИТ3  (вспомогательная транспортная инфраструктура) 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, 
ул. Новая, с южной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:6301009:113;

2) Изменить границы территориальной зоны Ж1 (индивидуаль-
ная жилая застройка усадебного типа)  за счет образования терри-
ториальной зоны ОД1 (многофункциональные центры обслужива-
ния и общественно-деловой активности) по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, 48, в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 66:12:6301003:6 и 
66:12:6301003:76, с западной и восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:6301003:76;

3) Изменить границы территориальной зоны ОТ1 (леса, лесопар-
ки) за счет образования территориальной зоны Ж1 (индивидуаль-
ная жилая застройка усадебного типа)  по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, 40,  в границах 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:6301003:128;

4) Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные проез-
ды и коридоры коммуникаций) за счет образования территориальной 
зоны СХ6 (сельскохозяйственные угодья)  по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Кирова,  в границах 
земельного участка  с кадастровым номером 66:12:6301003:124;

5) Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные 
проезды и коридоры коммуникаций) за счет увеличения террито-
риальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа)  по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Кол-
чедан, ул. Кирова, 4  в границах земельного участка  с кадастровым 
номером 66:12:6301004:42;

6) Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные 
проезды и коридоры коммуникаций) за счет образования терри-
ториальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадеб-
ного типа) по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Колчедан, ул. Горная, 33а,  с юго-западной стороны от земельного 
участка  с кадастровым номером 66:12:6301005:16 (далее по тек-
сту – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО «Ка-
менский 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 Реше-
нием Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г., 
протокола публичных слушаний от 08.04.2019г.

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

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ» является Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы  Камен-
ского городского округа от 01.02.2019г. № 178 «Об организации и  
проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-
менского 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 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. Колчедан Каменского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. 
Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно или 
устно и выступить с критическими замечаниями. До начала и во вре-
мя проведения публичны слушаний, предложений и замечаний по 
проекту Решения от участников публичных слушаний не поступало.

По проекту Решения докладывала И.о. председателя Комитета 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
08.04.2019 года.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: ин-
формация о месте и времени проведения публичных слушаний 
опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: 
демонстрационные материалы по проекту Решения размещались 
в период с 05.02.2019г. по 05.04.2019г. в здании Колчеданской сель-
ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Колчедан, ул. Беляева, 12а, и в Комитете по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 15 человек (список 

регистрации находится в Комитете по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование и результаты голосования:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Камен-

ского городского округа «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа № 
78 от 26.12.2012г. и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа № 125 от 
27.06.2013г., применительно к  с. Колчедан Каменского района 
Свердловской области» в целом.

Результаты голосования: ЗА – 15 чел.,
                                            ПРОТИВ -0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
 9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства, в связи с чем, публичные слушания по проекту признать 
состоявшимися.

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

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний А.Н. Лобышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 

года № 78 и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Каменский городской округ», 

утвержденные Решением Думы Каменского городского окру-
га от 27.06.2013 года  № 125, применительно 

к с. Новоисетское, д. Боёвка,  д. Черноскутова 
Каменского района Свердловской области»

10 апреля  2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Клуба с. Но-

воисетское по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
Новоисетское, ул. Ленина, 24а.

Дата и время проведения публичных слушаний: 08.04.2019 года, 
в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался 
проект 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 «Ка-
менский городской округ», утвержденные Решением Думы Камен-
ского городского округа от 27.06.2013 года  № 125, применительно 
к с.Новоисетское, д. Боёвка, д. Черноскутова Каменского района 
Свердловской области» в следующей части: 

1) Изменить границы территориальных зон Р1 (озелененные 
территории общего пользования) и ИТ4 (основные проезды и ко-
ридоры коммуникаций) за счет увеличения территориальной зоны 
Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа)   по адре-
су: Свердловская область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. 
Кирова, 37, с западной и восточной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:6101002:857;

2) Изменить границы территориальных зон Р1 (озелененные 
территории общего пользования) и ИТ4 (основные проезды и 

коридоры коммуникаций)  за счет образования территориальной 
зоны СХ6 (сельскохозяйственные угодья) по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Новоисетское, ул. Кирова, 15, южнее 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:6101002:202;

3) Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные 
проезды и коридоры коммуникаций) за счет увеличения террито-
риальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа)  по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Но-
воисетское, ул. Калинина, 16,  с восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:6101002:4;

4) Исключить территориальную зону Р1 (озелененные тер-
ритории общего пользования) в границах земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:6001001:47 по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, д. Боёвка, ул. Калинина, за счет увели-
чения территориальной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка 
усадебного типа);

5) Изменить границы территориальной зоны Р1 (озелененные 
территории общего пользования) за счет увеличения территори-
альной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного 
типа)  по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. 
Боёвка, ул. Калинина, с западной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:6001001:47;

6) Изменить границы территориальной зоны Р1 (озелененные 
территории общего пользования) за счет увеличения территориаль-
ной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа)  
по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Боёвка, 
ул. Калинина, 45, с северной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:6001002:62;

7) Исключить территориальные зоны ИТ4 (основные проезды и 
коридоры коммуникаций) и ОТ2 (открытые природные простран-
ства) в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:6001001:235 по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, д. Боёвка, ул. Северная, 3г, за счет увеличения территориаль-
ной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа);

8) Изменить границы территориальной зоны ИТ4 (основные про-
езды и коридоры коммуникаций) за счет увеличения территориаль-
ной зоны Ж1 (индивидуальная жилая застройка усадебного типа)  
по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Боёвка, 
ул. Северная, 28г,  с восточной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:6001002:281;

9) Исключить территориальные зоны Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа) и ИТ4 (основные проезды и коридоры 
коммуникаций) в границах земельных участков с кадастровыми но-
мерами 66:12:6201001:243, 66:12:6201001:241 и 66:12:6201001:238 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Черноску-
това, ул. Центральная, 22, за счет образования территориальной 
зоны СХ5 (объекты сельскохозяйственного производства 5-го 
класса вредности);

10) Исключить территориальную зону ОД2 (больницы и стаци-
онарные учреждения здравоохранения) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:6201001:239 по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д. Черноскутова, ул. Цен-
тральная, 22, за счет образования территориальной зоны СХ5 (объ-
екты сельскохозяйственного производства 5-го класса вредности);

11) Изменить границы территориальных зон ИТ4 (основные 
проезды и коридоры коммуникаций), Ж1 (индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа),  Р1 (озелененные территории общего 
пользования) и ОД1 (многофункциональные центры обслуживания 
и общественно-деловой активности) за счет образования терри-
ториальной СХ0 (объекты сельскохозяйственного производства, 
не требующие организации санитарно-защитных зон) по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, д.Черноскутова, ул. 
Центральная, 22 (далее по тексту – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО «Ка-
менский 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 Реше-
нием Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г., 
протокола публичных слушаний от 08.04.2019г. 

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

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ» является Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы  Ка-
менского городского округа от 01.02.2019г. № 177 «Об организации 
и  проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа «О внесении изменений в Генераль-
ный 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 Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года  № 125 (в редакции от 20.12.2018 года № 
323), применительно к с.Новоисетское, д. Боёвка, д. Черноскутова 
Каменского района Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. 
Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно или 
устно и выступить с критическими замечаниями. До начала и во вре-
мя проведения публичны слушаний, предложений и замечаний по 
проекту Решения от участников публичных слушаний не поступало.

По проекту Решения докладывала И.о. председателя Комитета 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
08.04.2019 года.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: ин-
формация о месте и времени проведения публичных слушаний 
опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: 
демонстрационные материалы по проекту Решения размещались 
в период с 05.02.2019г. по 05.04.2019г. в здании Новоисетской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Новоисетское, ул. Калинина, 6, и в Комитете по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 9 человек (список 

регистрации находится в Комитете по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование и результаты голосования:

Окончание на стр. 8
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Комплексная работа
по борьбе с экстремизмом и терроризмом

27 марта в администрации Каменского городского округа под председательством заместите-
ля главы по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакиной было 
организовано совместное заседание антитеррористической комиссии и межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма. 

О состоянии политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму на территории Каменского городского округа за 2 
месяца 2019 г., доложила специалист администрации Е.А. Семенова. Так, фактов задержки выплаты 
заработной платы нет. Уровень безработицы – 2,38%, произошло снижение на 0,25%. С начала года 
наблюдается незначительное снижение иностранных граждан, прибывающих на территорию района. 
Уменьшилось количество иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграцион-
ный учет: зарегистрировано по месту жительства 5 человек, поставлено на учет по месту пребывания 
94. За отчетный период выявлено 7 административных правонарушений по линии иммиграционного 
контроля. В рамках профилактической акции «Визит» с 1 февраля по 15 марта педагогами совмест-
но с соцработниками сельских администраций организованы и проведены рейды в семьи «группы 
риска», состоящие на внутреннем персонифицированном учете, находящиеся в социально-опасном 
положении. Исходя из данных мониторинга, можно сделать вывод, что фактов пропаганды нацио-
нальной, расовой и религиозной розни, преступлений или конфликтов на межнациональной почве, 
проявления религиозного экстремизма, публикаций негативного характера об антитеррористической 
деятельности в Каменском городском округе выявлено не было.

Е.Г. Балакина отметила, что в 2019 г. в бюджете района на профилактику экстремизма и терроризма 
запланировано 305 тыс. руб. На данные средства планируется приобретение в сельские администра-
ции информационных стендов для размещения материалов антитеррористической направленности, 
а также установка видеокамер в Рыбниковском, Новоисетском ДК, Кисловской школе. Подробно об 
участии в мероприятиях по обследованию и паспортизации по антитеррористической защищенности 
доложили начальники управлений образования и  культуры С.В. Котышева и Д.В. Пермяков. Все ДК 
имеют паспорта по антитеррористической защищенности, оборудованы системой пожарной сигна-
лизации и оповещения людей о пожаре. В 9 учреждениях культуры установлены тревожные кнопки 
с выводом на пульт реагирования ОВО, обеспечено освещение периметра здания всех учреждений, 
установлено видеонаблюдение в ДК Мартюша, КДЦ, Позарихинском ДК. Во всех учреждениях 
культуры проведен ряд мер, направленных на выполнение требований и правил комплексной безо-
пасности учреждений (пожарной, санитарно-противоэпидемической, антитеррористической). В 2018 
г. установлен баннер, направленный на профилактику терроризма, экстремизма, гармонизацию 
межнациональных и межэтнических отношений на здании КДЦ в Мартюше. 

В целях обеспечения безопасности образовательных организаций во всех учреждениях также 
разработаны паспорта антитеррористической безопасности. В каждом из них имеются тревожные 
кнопки, система оповещения и управления эвакуацией, автоматическая пожарная сигнализация, 
система видеонаблюдения. В 2019 г. выделены средства местного бюджета на реализацию меропри-
ятий по антитеррористической защищенности в размере 17 370 000 руб.: на установку оборудования, 
системы контроля доступа (турникеты), физическую охрану образовательных организаций, установку 
ограждения территорий. В настоящее время проводится работа по заключению договоров, монтажу 
и установке турникетов. Организована охрана сотрудниками частных охранных организаций или 
подразделениями ведомственной охраны. В настоящее время проводится работа по дооборудова-
нию системы наружного и внутреннего видеонаблюдения. По итогам рассмотрения этого вопроса 
рекомендовано руководителям ДШИ, ФСК, Черемховскому клубу завершить процесс паспортизации.

Далее был рассмотрен вопрос по предотвращению террористических угроз в период майских 
праздников. Заместитель начальника ОП №22 МО МВД «Каменск-Уральский» А.Н. Панкратов отме-
тил, что в дни праздников отдел будет работать в режиме повышенной готовности, все силы будут 
максимально приближены к проведению массовых мероприятий. По данным начальника управления 
культуры, спорта и делам молодежи Д.В. Пермякова, в досуговых учреждениях организованы целевые 
инструктажи с персоналом по подготовке и проведению массовых мероприятий. В общедоступных 
местах размещены памятки по действиям граждан при пожарах, террористических актах, чрезвы-
чайных ситуациях. В целях обеспечения безопасности персонала и посетителей в дни подготовки и 
проведения мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей, директорам и культорганиза-
торам поручено организовать взаимодействие с дежурными службами правоохранительных органов и 
другими ведомствами по вопросам выполнения мероприятий в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Руководители образовательных организаций должны будут также утвердить график де-
журств ответственных должностных лиц на период праздничных мероприятий организовать проверки 
помещений, подвалов, мест проведения массовых мероприятий на предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, выявления взрывоопасных и других 
подозрительных предметов, а такжеобеспечить выполнение требований и правил комплексной безо-
пасности образовательных учреждений (пожарной, санитарной, антитеррористической).

По решению комиссии командиру ДНД О.А. Чемезовой рекомендовано привлекать дружинников на 
каждое культурно-массовое мероприятие. Главам сельских администраций, управлениям образования, 
культуры - своевременно направить информацию о запланированных массовых мероприятиях, посвящен-
ных Празднику Весны и Труда, Дню Победы в адрес МО МВД России «Каменск-Уральский», каменский 
отдел УФСБ, отдел надзорной деятельности Главного управления МЧС России, 63 отряд федеральной 
противопожарной службы ГУ МЧС России, а также в Администрации Каменского городского округа. 

Также на комиссии было спланировано проведение учебных тренировок в случае обнаружения 
взрывного устройства с привлечением ФСБ, ОВО, МВД в досуговых и образовательных управле-
ниях в 2019 г. Было решено, что учения пройдут в апреле в Каменской школе. Специалисту адми-
нистрации Е.А. Семеновой поручено согласовать План проведения тренировки с МО МВД России 
«Каменск-Уральский», отделом УФСБ России, 63 отрядом федеральной противопожарной службы 
ГУ МЧС России, ОВО.

Далее о мероприятиях по профилактике экстремизма доложили представители образования, культу-
ры, отдела полиции №22. К примеру, подробный доклад на эту тему представила начальник управления 
образования С.В. Котышева. Работа проводится по таким направлениям, как организация правового 
месячника: обеспечение досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и ТКДНиЗП, детей из 
неблагополучных семей; антинаркотическая профилактика; привлечение родителей к профилактической 
работе; приобретение и установка видеонаблюдения в образовательные организации. Запланировано 
проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом: привлечение обще-
ственных, религиозных и национально-культурных объединений и организаций к участию в реализации 
мероприятий программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенство-
вание гармонизации межнациональных и межэтнических отношений»; проведение семинаров классных 
руководителей «Толерантность как проблема воспитания»; выпуск тематических листовок «О дружбе 
и согласии»; проведение мониторинга по вопросам мультикультурного образования, эффективности 
внедрения учебно-методических рекомендаций и материалов.

О мониторинге межнациональных и этноконфессиональных отношений в Каменском городском 
округе за 2018 г. доложила специалист администрации Е.А. Семенова. Мониторинг формируется 
ежеквартально, в нем отражается информация о прошедших мероприятиях в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, в 2018 г. их было проведено 32.  Информации об открытых 
межнациональных конфликтах, межнациональной напряженности не поступало. Молельных комнат 
на территории района не выявлено.

В завершение был рассмотрен опыт работы Покровской школы по родительскому просвещению 
в рамках профилактики экстремизма в молодежной среде. С докладом выступили директор школы 
Н.В. Орлова и председатель родительского комитета Н.И. Эсенкулова. Эта деятельность в школе 
осуществляется на основе федеральных нормативно-правовых актов, комплексной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений», целевой программы «Профилактика экстремизма, 
этносепаратизма и укрепление толерантности в школе», квартальных планов деятельности в сфере 
профилактики экстремизма и в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, плана 
родительского просвещения.

Благодаря активной работе родительского комитета в Покровской школе организовано взаимо-
действие по обучению родителя как партнера, союзника и соуправленца школы. Хорошо зареко-
мендовали себя правовой консалтинг для родителей (профессиональная консультация школьного 
психолога, социального педагога), открытая учительская (приемная для родителей, приглашение к 
обсуждению проблем развития ребенка, школы), привлечение родителей к мероприятиям. Одно из 
новшеств – социальный проект «Семья есть первичное лоно человеческой духовности». Это програм-
ма социально-педагогического сотрудничества, способствующая через диалоговое взаимодействие 
родительскому и учительскому росту в направлении духовного воспитания и социализации детей. 
Одно из направлений программы связано с повышением роли родителей в преодолении подростковой 
ксенофобии и воспитании толерантного поведения учащихся. Используются такие методы работы, 
как анкетирование, тестирование, наблюдение, опрос, беседа, мини-лекция, мозговой штурм, реф-
лексия, деловая игра, экспресс-диагностика, самодиагностика, тренинговые приемы, игровые приемы 
и упражнения, психолого-педагогические упражнения. В рамках проекта предусмотрены: просвети-
тельский семинар «Дорога к миру», презентация областного проекта «Пять шагов к чтению», круглый 
стол «Узнаем друг о друге: родительский дневник», родительское собрание «Воспитание ненасилием 
в семье», День открытых дверей «Школа – умная территория», родительский всеобуч, размещение 
рекомендаций и памяток на сайте школы. 

Опыт Покровской школы был высоко оценен всеми членами комиссии, а заместитель начальника 
отдела УФСБ по Свердловской области в Каменске-Уральском Д.Н. Суханов дал профессиональные 
советы по тому, как усилить профилактическую работу среди подростков. 

Информационно-просветительская работа 
по противодействию приобщению 

к наркотическим веществам
В администрации Каменского городского округа 25 марта под председательством заместите-

ля главы по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакиной прошло 
заседание антинаркотической комиссии.

Первой с докладом о деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в 2018 г. в сфере профилактики наркомании выступила председатель ТКДНиЗП 
Н.Ю. Смоленцева. Также она рассказала о проведении акции «Семья без наркотиков». По итогам 
работы за 2018 г. не зарегистрировано несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном 
учете комиссии в связи с совершением преступления или правонарушения в сфере незаконного 
оборота наркотиков, или употреблением наркотических и психотропных веществ. За год выявлено 
7 административных правонарушений по ст. 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии опьянения не-
совершеннолетних, а равно распитие ими алкогольной продукции, потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ в общественных местах до 16-летнего возраста); 11 – по ст. 
20.21 КоАП РФ (появление несовершеннолетних в общественных местах в состоянии опьянения); 
7 – по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ  (потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 
либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах); 1 – по ч. 1 ст. 6.10 
КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, новых потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ). Составлено 7 
протоколов по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе).

В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактики зависимостей в 2018 г. при координи-
рующей роли территориальной комиссии все учреждения системы профилактики приняли активное 
участие в оперативно-профилактических мероприятиях по линии ГУ МВД Свердловской области, 
других профилактических акциях. Проведены мероприятия «Зима», «Единый день профилактики», 
«Лидер», «Детство без насилия», «Твой выбор». В летний период проводилась областная межведом-
ственная комплексная профилактическая операция «Подросток». Все органы и учреждения системы 
профилактики приняли активное участие в акциях «Всероссийский день правовой помощи детям», 
«День детского телефона доверия». Кроме того, в 2018 г. на территории МО «Каменский городской 
округ» проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Семья без наркотиков». Большой 
цикл тематических мероприятий прошел в образовательных и досуговых учреждениях. К примеру, в 
ДК и клубах в рамках акции прошли игровые познавательные программы «Модно быть здоровым», 
«Злой волшебник наркотик», состоялись информационная беседа «Здоровью – зеленый свет», раз-
дача информационных листовок, кинопоказ «Сумей сказать «Нет!»

Сотрудниками ОП №22 проведена следующая работа: организовано 2 лекции, 6 рейдов, в ходе 
которых проверено 11 мест концентрации несовершеннолетних и молодежи, 4 предприятия торговли, 
2 досуговых учреждения, СРЦН Каменского района. Полицейскими проведено 18 бесед с лицами, 
состоящими на профилактическом учете об административной и уголовной ответственности за уча-
стие в незаконном обороте наркотиков, о здоровом образе жизни несовершеннолетних. Проверены 
по месту жительства 4 семьи, состоящих на учете, родители которых замечены в употреблении 
наркотических веществ и их аналогов. Выявлено 2 административных правонарушения, совершен-
ных родителями по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ. Установлено местонахождение 1 несовершеннолетнего, 
находящегося в розыске. 

В этом году с 1 февраля по 30 апреля организована работа органов и учреждений системы профи-
лактики в рамках оперативно-профилактического мероприятия по линии ГУ МВД Свердловской области 
«Визит», проводятся комплексные профилактические мероприятия, в т.ч по выявлению фактов употре-
бления несовершеннолетними наркотических и психоактивных веществ и профилактике зависимостей. 

Затем об организации информационно-просветительской работы антинаркотической направленно-
сти в учреждениях социальной защиты доложила начальник управления соцзащиты О.И. Щевелева. 
Специалистами организован социальный патронаж неблагополучных семей, состоящих на учете в 
ТКДНиЗП и внутреннем учете в сельских администрациях. В ходе патронажей проведены: профилак-
тические беседы о вреде употребления наркотических, алкогольных средств и вреде курения; беседы 
с родителями о выполнении обязанностей по воспитанию, содержанию детей; выдача буклетов о ЗОЖ, 
о вреде употребления алкогольных и наркотических средств. Выдана памятка для родителей «Как 
предотвратить надвигающуюся беду?», оформлен информационный стенд «Защити от наркотиков», 
организован информационный час для подростков «В плену иллюзий».

Далее главный специалист управления образования Ю.В. Борцова и главный специалист управ-
ления культуры, спорта и делам молодежи И.В. Жернакова рассказали о проводимой работе по 
обеспечению участия в спортивных секциях несовершеннолетних, находящихся в социально-опас-
ном положении, трудной жизненной ситуации. В каждой школе организованы спортивные секции, в 
которых под руководством учителей физической культуры проводятся занятия во внеурочное время. 
Так называемые «спортивные, подвижные игры» организованы в Бродовской, Каменской, Кислов-
ской, Колчеданской, Покровской, Сосновской школах. Также организованы секции общей физической 
подготовки (Рыбниковская, Травянская, Кисловская, Покровская школы), секции футбола, волейбола, 
баскетбола, «Военно-патриотический клуб «Патриот» в Колчеданской школе. Охват несовершенно-
летних, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации и занимающихся 
в спортивных секциях, составляет 99 человек. В досуговых и культурных учреждениях также активно 
ведется работа по вовлечению трудных подростков в спортивные секции. На данный момент спортом 
занимаются 14 несовершеннолетних, состоящих на учете.

Последним пунктом на комиссии был рассмотрен вопрос об исполнении протокольных поручений 
областных комиссий. Так, руководители образовательных организаций провели работу по реализации 
мероприятий Межведомственного плана по профилактике суицидов, предупреждению и предотвра-
щению суицидальных попыток среди несовершеннолетних на территории Каменского городского 
округа, утвержденного постановлением ТКДНиЗП Каменского района. Педагоги продолжают работу 
по формированию ответственного отношения к исполнению родительских обязанностей, обеспечению 
должного надзора и контроля за детьми, в т.ч. по организации дозированного пользования несовер-
шеннолетними гаджетов, организации занятости детей в свободное от учебы время. В рамках индиви-
дуально-профилактической работы классные руководители ведут мониторинг страниц обучающихся 
в социальных сетях, контроль за несовершеннолетними, замеченными на сайтах, пропагандирующих 
суицидальную направленность, а также разъяснительную работу с родителями о возможности ока-
зания детям необходимой медицинской, социальной, психологической помощи. 

В рамках этой работы в феврале на базе Травянской школы состоялось районное методическое 
объединение (РМО) классных руководителей «Семья и школа – партнеры воспитания» с участием 
председателя ТКДНиЗП Каменского района. Один из вопросов повестки – «Взаимодействие семьи 
и школы в вопросах профилактики экстремизма и интернет-зависимости». В марте на базе Камен-
ской школы проведено РМО педагогов-психологов «Повышение психологической компетентности 
работников образования по вопросам девиантного (отклоняющегося) поведения обучающихся» с 
участием заместителя начальника ОУУП и ПДН ОП №22. Один из вопросов повестки – «Профилак-
тика суицидального поведения в подростковой среде. Повышение компетенции родителей в области 
детско-родительского взаимодействия».

В завершение комиссии В.А. Волков, заместитель заведующего филиалом «Южная психиатриче-
ская больница», отметил, что за 2018 г. к ним из ТКДНиЗП поступило 14 карт индивидуальной програм-
мы реабилитации. По направлению ТКДНиЗП обратилось на прием к врачу-наркологу 20 человек, из 
них 5 подростков. Всем обратившимся было проведено комплексное консультирование и предложено 
профилактическое лечение. Взято под наблюдение наркологом 11 человек, из них 3 подростка.

По словам Е.Г. Балакиной, информационно-просветительская работа по вопросам профилактики 
и противодействия приобщению к наркотическим веществам, а также воспитательная работа по 
формированию здорового образа жизни, организации досуга и вовлечения несовершеннолетних 
будет продолжена. 

Доступность среды жизнедеятельности
для инвалидов и других малообеспеченных групп 

населения
2 апреля впервые было проведено выездное заседание комиссии по координации деятельности 

в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малообеспе-
ченных групп населения. Члены комиссии посетили Свердловский областной центр реабилитации 
инвалидов. Их интересовала организация доступной среды в ОЦРИ, а также реабилитационное 
оборудование, которое используется для оказания услуг клиентам Центра. 

Директор Центра Т.Е. Онохова поделилась с гостями своим личным опытом, своей историей получения травмы 
ноги, из-за которой временно могла передвигаться только на инвалидной коляске. Экскурсию по реабилитаци-
онному центру провела специалист ОЦРИ, ответственная за организацию доступной среды в учреждении И.В. 
Ильясова. Она обращала внимание гостей на поручни, указатели, кнопки вызова персонала, широкие дверные 
проемы, большие пространства для маневров на креслах-колясках и другие элементы физической доступности 
учреждения. Большое внимание было уделено и используемому в реабилитации клиентов оборудованию.

«Ваш центр принимает человека с инвалидностью, диагностирует его, проводит двухнедельный реабили-
тационный курс, а потом он приезжает к нам. И мы ведем его дальше, продолжаем его реабилитацию. А для 
этого нам нужно понимать, какое оборудование у нас должно быть в наличии», – отметила начальник камен-
ского управления по соцполитике О.И. Щевелева, обратив внимание на важность формирования в регионе 
трехуровневой системы социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

По итогам комиссии было рекомендовано руководителям учреждений Каменского городского округа обе-
спечить здания и помещения предупредительными знаками для слабовидящих людей в виде желтых полос 
на первой и последней ступенях каждого лестничного марша и желтых полос при входе.   

Ирина Тропина

Профилактика
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Общественный порядок под контролем
25 марта состоялось совместное заседание межведомственной комиссии по профилак-

тике правонарушений и комиссии по реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание 
в виде лишения свободы. 

Председатель комиссии, заместитель главы по вопросам организации управления и социаль-
ной политике Е.Г. Балакина, доложила о реализации плана работы и задачах данных межведом-
ственных комиссий на 2019 г. 

С докладом по анализу состояния правопорядка на территории Каменского городского округа 
по итогам 2018 г. и принимаемым мерам по сокращению преступности выступил А.Н. Панкра-
тов, зам. начальника ОП №22 МО МВД России «Каменск-Уральский». За 2018 г. сотрудниками 
отдела полиции №22 реализованы мероприятия по обеспечению правопорядка и борьбе с 
преступностью. При росте зарегистрированных преступлений на 13,0% (460), раскрываемость 
снизилась на 6,3% и составила 78,5%. Снизилось количество совершенных убийств, фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж из квартир, краж транспорта. 
Увеличилось число преступлений, совершенных в общественных местах. В отчетном периоде 
террористических актов, массовых беспорядков и групповых нарушений общественного поряд-
ка на территории Каменского городского округа не допущено. Преступлений экстремистской 
направленности не выявлено. Отмечена положительная тенденция к уменьшению количества 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается снижение пре-
ступлений, совершенных группами лиц. Снизилось число преступлений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими преступления. 

В 2018 г. после освобождения из исправительных учреждений прибыло и встало на учет 37 лиц, 
из них условно-досрочно освобожденных – 18, по отбытию срока наказания – 19. В течение года 
после освобождения из исправительного учреждения совершили преступления 22 лица, в период 
не отбытой части наказания после УДО – 2. На учетах в ОП №22 состоят 197 лиц, осужденных за 
преступления, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы или наказание в 
виде лишения свободы условно, из них в период испытательного срока при условном-осуждении 
совершили преступления 13 лиц. На учете состоят 58 лиц, подпадающих под административный 
надзор. На территории Каменского городского округа совершено 230 преступлений лицами, ранее 
совершавшими преступления, что на 2,5% меньше в сравнении с показателем аналогичного пери-
ода прошлого года. Рецидив составил 68,9%, что на 0,2% меньше показателя 2017 г. 

По итогам рассмотрения комиссией рекомендовано отделу полиции №22 согласовать с 
руководителями школ района планы-графики выездов для проведения профилактической ра-
боты с учащимися и родителями; организовать взаимодействие и сотрудничество с социально-
реабилитационным центром в Лебяжьем и принимать участие в профилактических комиссиях, 
проводимых руководством центра; участковым принимать активное участие в советах профи-
лактики на территориях сельских администраций.

Далее об организации и обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в пери-
од проведения мероприятий с массовым участием граждан подробно доложила Л.Ю. Борисова, 
зам. начальника ООП МО МВД России «Каменск-Уральский». К примеру, организаторы массовых 
мероприятий обязаны не раньше, чем за 15 дней, и не позднее, чем за 10 дней, уведомить о гото-
вящемся мероприятии отдел ООП. Организаторы публичных мероприятий должны в срок не ранее 
10 и не позднее 5 дней до времени проведения письменно уведомить администрацию района о 
предстоящем мероприятии. О данной деятельности отчитался и начальник управления культуры, 
спорта и делам молодежи Д.В. Пермяков. Заслушав доклады, комиссией приняты решения ре-
комендовать управлению культуры, спорта и делам молодежи, главам сельских администраций 
обеспечить своевременное предоставление информации о месте, дате, времени проведения куль-
турно-массовых, спортивных и публичных мероприятий в МО МВД России «Каменск-Уральский».

O состоянии и мерах по профилактике подростковой преступности в 2018 г. и принимаемых 
дополнительно мерах по сокращению преступности рассказала председатель ТКДНиЗП Н.Ю. 
Смоленцева. В 2018 г. проведено 51 заседание комиссии, в т.ч. 11 – выездные в Клевакинской, 
Каменской, Колчеданской, Кисловской, Маминской школах, в Колчеданской школе-интернате, со-
циально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Каменского района, в Бродовской, 
Покровской, Горноисетской, Новоисетской администрациях. В ходе выездных заседаний комиссии 
проводятся комплексные рейды с посещением семей и несовершеннолетних по месту житель-
ства, проведением индивидуально-профилактической, разъяснительной работы, обследованием 
положения детей в семьях, проводится профилактическая работа с учащимися: классные часы 
по формированию законопослушного поведения, уроки безопасности, профилактические беседы. 

По состоянию на 1 января на персонифицированном учете ТКДНиЗП состоят 22 семьи, в 
которых проживают 56 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении по 
причине ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей. По результатам работы 
в 2018 г. не допущено роста преступности несовершеннолетних по количеству преступлений, 
роста количества несовершеннолетних, совершивших преступления. Достигнуто снижение пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними в группах; снижение преступности в отношении 
несовершеннолетних. Не допущено роста травматизма несовершеннолетних во всех сферах 
жизнедеятельности.

Секретарь комиссии, специалист администрации Н.Е. Петунина, доложила о реализации меро-
приятий комплексной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском 
городской округе» по итогам 2018 г. За счет средств программы были установлены: видеона-
блюдение в районной (вечерней) школе; записывающее устройство, обеспечивающее хранение 
видеоинформации в течение 30 дней в Новоисетском, Кисловском детсадах; дополнительные 
камеры видеонаблюдения в Колчеданской и Бродовской школах; установка видеонаблюдения в 
домах культуры Мартюша и Позарихи, КДЦ, установка баннера, направленного на профилактику 
терроризма, экстремизма, гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений на 
здании КДЦ. Кроме того, был проведен конкурс «Мир глазами детей» и VI открытый фестиваль 
национальных культур «У каменных ворот». 

Завершилось заседание комиссии обсуждением предложений для включения в «Перечень 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в 
которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих)».

Внимание – на профилактику инфекций
среди подростков и группы риска

Под председательством заместителя главы по вопросам организации управления и социальной 
политике Е.Г. Балакиной в администрации района 3 апреля прошло заседание межведомственной 
комиссии по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза и формированию 
здорового образа жизни.

О заболеваемости по ВИЧ за I квартал рассказала А.Р. Чарипова, заместитель начальника каменского 
отдела службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека. С начала года на 
территории Каменского района зарегистрировано вновь выявленных инфицированных – 14 человек, из 
них 7 мужчин и 7 женщин, у одной из них диагноз не подтвердился. Путь передачи ВИЧ-инфекции – по-
ловой. На 1 апреля 218 жителей района нуждаются в антиретовирусной терапии, получают лечение 177 
человек, остальные ведут асоциальный образ жизни и не соблюдают рекомендации врачей. Количество 
умерших ВИЧ-инфицированных за I квартал 2019 г. – 2 человека, в том числе от СПИДа – один. Всего на 
учете в областном центре СПИДа состоят 396 жителей района. 

Об обследовании населения на ВИЧ-инфекцию за I квартал доложила главный врач ЦРБ Н.М. Вавилова. 
Квартальный план выполнен на 116,8% – 1587 человек охвачены скрининговым обследованием. Кроме 
того, обследовано 149 доноров на городской станции переливания крови. При проведении диспансери-
зации и периодических профилактических осмотров работающих граждан всем рекомендовано исследо-
вание крови на ВИЧ-инфекцию. В 2019 г. запланировано проведение тестирования на ВИЧ-инфекцию с 
применением быстрых тестов среди сотрудников предприятий, расположенных на территории Каменского 
городского округа.

По итогам рассмотрения данных вопросов рекомендовано главному врачу ЦРБ активизировать сани-
тарно-просветительскую работу с населением по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции и продолжать ме-
роприятия по скрининговому обследованию. Для повышения эффективности профилактики управлениям 
образования и культуры предложено провести конкурс видеороликов на тему формирования здорового 
образа жизни среди детей и подростков.

Об эпидемиологической обстановке по заболеваемости туберкулезом рассказала фтизиатр каменского 
филиала противотуберкулезного диспансера В.Г. Гладких. За I квартал выявлено 5 человек с данным 
диагнозом, в том числе один ребенок. Три человека умерло. Всего в Каменском городском округе на 
учете состоят 68 человек с диагнозом «туберкулез». Наиболее высокие показатели по заболеваемости 
туберкулезом на следующих врачебных участках: Маминский, Покровский, Сипавский, Сосновский. Бес-
покойство вызывает неблагоприятная обстановка в Новоисетском – рост заболеваемости среди детей. 
С диагнозом «ВИЧ+туберкулез» на учете состоят 23 пациента. Фтизиатр считает, что следует обратить 
внимание на низкий удельный вес пациентов, выявленных с профилактического осмотра – 4 человека. 

План флюорографических осмотров на 2019 г. – 17 412 чел., в I квартале обследовано 3211 человек. На 
стационарной рентгенофлюорографической установке ЦРБ за 3 месяца обследовано 1606 селян, на флюо-
рографических установках Каменска-Уральского – 948 человек. С 13 марта начала работу передвижная 
флюорографическая установка, уже обследовано 1296 жителей района. Проводится турбулинодиагностика 
у детей и подростков. За 3 месяца обследовано 1146 человек, охват составил 21,7%.

Комиссия рекомендовала ЦРБ обеспечить 100% охват профилактическими осмотрами на туберкулез 
лиц, состоящих на диспансерном учете и относящихся к группам повышенного риска заболевания туберку-
лезом. Также было решено финансовому управлению администрации района при формировании проекта 
бюджета на 2020 г. рассмотреть возможность финансирования мероприятий по организации социальной 
поддержки жителей, больных туберкулезом.

В завершение заседания представители Травянской и Каменской школ поделились положительным 
опытом работы по профилактике социально-значимых заболеваний. По словам директора Травянской 
школы Е.И. Парадеевой, дети с начальной школы вовлечены во внеурочную деятельность. Профилактиче-
ская работа ведется целенаправленно через уроки ОБЖ, биологии, обществознания, окружающего мира.

В школе реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа «Твой выбор». Организо-
вываются встречи со специалистами ОВП для детей, родителей, педагогов. Ежегодно организуются и 
проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом: общешкольная линейка «Мы за 
здоровый образ жизни»; тематический урок; просмотр видеороликов; в рамках Всероссийского открытого 
урока – День единых действий по информированию детей и подростков о ВИЧ/СПИД «Знание – ответ-
ственность – Здоровье»: обучающее занятие; круглый стол «Знать, чтобы жить!»; выпуск листовок; анке-
тирование среди учащихся и родителей.

Принципы работы в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и формирования ЗОЖ в Травянской школе: 
целенаправленность мероприятий, системность; дифференцированный подход (работа с разными ка-
тегориями детей, родителей, семей); раннее предупреждение – нацеленность на раннее выявление и 
устранение негативных предпосылок развития личности, особое внимание к детям «группы риска». 

На должном уровне организована и работа с педагогами: 3 человека прошли курсовую подготовку по 
теме «Профилактика ВИЧ-инфекции», 5 человек участвовали в семинаре «ВИЧ-инфекция»; организовано 
рассмотрение вопросов на совещаниях по темам: «Профилактика наркомании и туберкулеза, «ВИЧ-ин-
фекции», «Профилактика гриппа и вирусных заболеваний» и др.

Хорошо организована работа по профилактике и в Каменской школе. Как рассказала завуч по воспи-
тательной работе Т.В. Пермякова, в школе для профилактики вредных привычек и укрепления здоровья 
обучающихся имеется нормативная правовая база: раздел в годовом плане работы школы по охране 
жизни, здоровья обучающихся; план физкультурно-массовой и спортивной работы; программы, направ-
ленные на формирование здорового образа жизни, профилактику ВИЧ/СПИД. 

В школе разработана программа профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции. Цель, поставленная 
педагогическим коллективом: комплексное решение всех направлений профилактики, формирование у 
учащихся защитных навыков, повышающих социально-психологическую устойчивость и возможность от-
каза от употребления наркотических средств, алкоголя. Задачи программы: совершенствование правовых 
знаний учащихся; формирование здорового образа жизни; повышение уровня профилактической работы 
с подростками и молодежью; повышение самосознания учащихся школы через разнообразные формы 
работы. В рамках программы проводится ряд тематических мероприятий - ведущая роль принадлежит 
досуговой деятельности с подростками, трансляция положительного опыта. Задача образовательного 
учреждения – показать детям, что они не одиноки, не заброшены и находятся под защитой взрослых. 
Именно тогда профилактика любых негативных асоциальных явлений и зависимостей будет эффективной.

Обсуждая опыт работы этих школ, члены комиссии отметили высокий уровень организации профилак-
тической деятельности социально-опасных заболевай и формирования здорового образа жизни.

Виктория Кулакова

При нарушении порядка расчета платы 
за содержание жилого помещения или платы 

за коммунальные услуги законом предусмотрен штраф
Статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации установлена обязанность 

управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного (жилищ-
но-строительного) кооператива, иного специализированного потребительского коопера-
тива уплатить штраф собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю 
жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния государственного либо муниципального жилищного фонда за нарушение порядка 
расчета платы за содержание жилого помещения, повлекшее необоснованное увеличе-
ние размера такой платы. Указанный штраф подлежит выплате в размере пятидесяти 
процентов величины превышения начисленной платы за содержание жилого помещения 
над размером платы, которую надлежало начислить.

Не возникает обязанности по уплате штрафа в случае, если такое нарушение прои-
зошло по вине собственника помещения в многоквартирном доме (нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения государ-
ственного либо муниципального жилищного фонда) или было устранено до обращения 
(в письменной форме) и (или) до оплаты указанными лицами.

По результатам рассматриваемого в течение 30 дней со дня поступления обращения 
принимается одно из следующих решений: о выявлении нарушения и выплате штрафа; 
об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа.

В первом случае управляющая организация, товарищество собственников жилья, 
жилищный или жилищно-строительный кооператив, иной специализированный потре-
бительский кооператив обеспечивают выплату штрафа не позднее двух месяцев со дня 
получения обращения собственника помещения в многоквартирном доме (нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения 
государственного либо муниципального жилищного фонда) путем снижения размера 
платы за содержание жилого помещения, а при наличии подтвержденной вступившим в 
законную силу судебным актом непогашенной задолженности – путем снижения размера 
задолженности по внесению платы за жилое помещение до уплаты штрафа в полном 
объеме.

Аналогичный порядок расчета и выплаты штрафа установлен статьей 157 Жилищного 
кодекса Российской Федерации за нарушение порядка расчета платы за коммунальные 
услуги, повлекшее необоснованное увеличение размера такой платы.

Решение об отсутствии нарушения и отказе в выплате штрафа в силу ст. 11 Жилищного 
кодекса РФ может быть обжаловано в судебном порядке.

Прокуратура разъясняет Придомовая территория.
Что входит в ее состав и кто должен платить за ее содержание?

К общему имуществу многоквартирного дома относятся, в том числе, земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома, включая коллективные автостоянки, гаражи, детские 
и спортивные площадки и пр., расположенные в границах указанного земельного участка. Согласно Правилам 
содержания общего имущества в многоквартирном доме (утвержденным постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 г. №491), перечисленные объекты являются придомовой территорией, а последняя в свою очередь – 
принадлежностью многоквартирного дома. Поскольку придомовая территория входит в состав общего имущества, 
то и платить за ее содержание, в том числе за благоустройство, должны собственники жилья.

Собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего иму-
щества соразмерно своей доле в праве общей собственности. Это следует из положений ч. 1 ст. 158 Жилищного 
кодекса РФ. Данная доля пропорциональна размеру общей площади помещения, принадлежащего лицу на праве 
собственности. Чем больше площадь квартиры, тем больше ее собственнику придется платить за содержание 
придомовой территории и иного общего имущества.

Управляющая организация на возмездной основе оказывает услуги по содержанию общего имущества много-
квартирных домов и несет ответственность в случае предоставления услуг ненадлежащего качества при выборе 
способа управления многоквартирным домом путем заключения договора с управляющей организацией. В свою 
очередь собственники помещений в соответствии с условиями договора вправе проверять объемы, качество и 
периодичность оказания услуг и выполнения работ, требовать от ответственных лиц устранения выявленных 
дефектов и проверять полноту и своевременность их устранения.

Санитарное содержание является составной частью единого комплекса работ по содержанию и ремонту жилищ-
ного фонда. Благоустройство – комплекс проводимых на территории мероприятий, направленных на повышение 
эксплуатационных и эстетических характеристик территорий.

В услуги по санитарному содержанию помещений и придомовых территорий, а также благоустройству входят 
уборка мест общего пользования, придомовых территорий, подземных паркингов, дезинфекция помещений, вывоз 
мусора, снега, устройство и стрижка газонов, посадка цветов, уход за ними в летний период, изготовление метал-
лических ограждений для территории дворов, очистка и покраска облицовки фасада, ворот, решеток, скамеек и пр.

При оказании услуг и выполнения работ ненадлежащего качества управляющая организация обязана снизить 
размер платы в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продол-
жительность, утвержденными вышеуказанным постановлением Правительства РФ.

Собственники помещений вправе обратиться с заявлением об изменении размера платы к ответственному лицу. 
Такое заявление может быть направлено в письменной форме или сделано устно в течение 6 месяцев после 
соответствующего нарушения и подлежит обязательной регистрации лицом, которому оно направлено. Осно-
ванием для уменьшения размера оплаты за содержание общего имущества является акт, составленный между 
собственником и управляющей компанией, в котором отражены факты оказания услуг ненадлежащего качества.

Прокуратура Каменского района
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Проект повестки заседания Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ»

18 апреля 2019 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Админи-

страции городского округа
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования «Каменский городской округ».
Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по 

правовой и кадровой работе;
Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного 

Комитета Думы Каменского городского округа по вопросам 
законодательства и местного самоуправления. 

2. О внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы Каменского городского округа от 20.12.2018 года 
№ 316 «О бюджете муниципального образования «Ка-
менский городской округ» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов (с изменениями, внесенными Решением 
Думы Каменского городского округа от 24.01.2019 года № 
330, от 21.02.2019 года № 337).

Докладывает: Жукова Л.Г. – начальник Финансового 
управления;

Докладывает: Загвоздина Л.Н. – председатель Кон-
трольного органа;

Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоян-
ного Комитета Думы Каменского городского округа по 
экономической политике, бюджету и налогам.

3. Об организации оздоровительного отдыха и занято-
сти детей и подростков МО «Каменский городской округ» 
в летний период 2019 года.

Докладчик: Котышева С.В. – начальник Управления 
образования;

Содокладчик: Соломеин В.Н. – председатель посто-
янного Комитета Думы Каменского городского округа по 
социальной политике.

4. О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 20.12.2018 
года № 323), в части установления функциональной зоны 
«Производственная».

Докладывает: Мазурина Л.Н. – председатель Комитета 
по архитектуре и градостроительству;

Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель посто-
янного Комитета Думы Каменского городского округа по 
социальной политике.

5. О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ»,  
утвержденный Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года № 78  и Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Камен-
ский 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. Барабановское Каменского района Свердловской 
области.

Докладывает: Мазурина Л.Н. – председатель Комитета 
по архитектуре и градостроительству;

Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель посто-
янного Комитета Думы Каменского городского округа по 
социальной политике.

6. О внесении изменений и дополнений в Правила благо-
устройства территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 25.10.2018 года № 281.

Докладывает: Суворова О.С. – ведущий специалист 
Администрации Каменского городского округа.     

Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель посто-
янного Комитета Думы Каменского городского округа по 
социальной политике.

7. О внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы Каменского городского округа от 20.09.2018 года 
№ 268 «О заработной плате лиц, замещающих муни-
ципальные должности Каменского городского округа на 
постоянной основе (в редакции от 25.10.2018 года № 278, 
от 22.11.2018 года № 294).

Докладывает: Шестерова А.Г. - начальник отдела по 
правовой и кадровой работе;

Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель постоян-
ного Комитета Думы Каменского городского округа по 
экономической политике, бюджету и налогам.

8. О внесении изменений в Порядок подготовки и 
рассмотрения Думой Каменского городского округа еже-
годного отчета Главы Каменского городского округа о его 
деятельности, деятельности Администрации Каменского 
городского округа, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой Каменского городского округа, утверж-
денный Решением Думы Каменского городского округа 
от 21.05.2015 года № 346 (в ред. от 17.03.2016г № 457).

Докладывает: Шестерова А.Г. - начальник отдела по 
правовой и кадровой работе;

Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного 
Комитета Думы Каменского городского округа по вопросам 
законодательства и местного самоуправления. 

9. О внесении изменений в  Решение Думы Камен-
ского городского округа от 28.08.2014 года № 254 «Об 
утверждении Порядка применения взысканий за несо-
блюдение муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Каменского городского округа, отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации  Каменского городского округа ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции» (в редакции от 19.02.2015 года № 306, от 
22.11.2018 года № 296)

Докладывает: Шестерова А.Г. – начальник отдела по 
правовой и кадровой работе;

Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного 
Комитета Думы Каменского городского округа по вопросам 
законодательства и местного самоуправления. 

10. Об обращении депутатов Думы Каменского город-
ского округа Шубиной Надежды Петровны и Графской 
Светланы Николаевны. 

Докладывает: Чемезов В.И. – председатель Думы Ка-
менского городского округа.

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г. 
и Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013г., применительно 
к  с. Новоисетское, д. Боёвка, д. Черноскутова Каменского района 
Свердловской области» в целом.

Результаты голосования: ЗА – 9 чел.,
                                            ПРОТИВ -0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
 9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства, в 
связи с чем, публичные слушания по проекту признать состоявшимися.

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

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний А.Н. Лобышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту внесения изменений в  проект планировки террито-

рии, содержащий проект межевании территории
 по объектам «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Синарская-Рыбниково» 

в пролете опор № 202-203», «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Пере-
бор-Синарская» в пролете опор 188-189»

12 апреля 2019 года
1. Место проведения публичных слушаний:  зал заседаний Админи-

страции муниципального образования «Каменский городской округ» 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект 
Победы, 38а (третий этаж).

Дата и время проведения публичных слушаний: 11 апреля 2019 
года, 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
внесения изменений в проект планировки территории, содержащий 
проект межевании территории по объектам «Реконструкция ВЛ 35 кВ 
«Синарская-Рыбниково» в пролете опор № 202-203», «Реконструкция 
ВЛ 110 кВ «Перебор-Синарская» в пролете опор 188-189», расположен-
ным на территории Каменского района Свердловской области, утверж-
денный постановлением  Главы городского округа от 03.02.2017 года № 
135 «Об утверждении проекта планировки территории, содержащего 
проект межевании территории по объектам - «Реконструкция ВЛ 35 кВ 
«Синарская-Рыбниково» в пролете опор № 202-203», «Реконструкция 
ВЛ 110 кВ «Перебор-Синарская» в пролете опор 188-189»,  располо-
женным на территории Каменского района Свердловской области» 
(далее – проект).

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 прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа 
от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 11.04.2019г.

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

Разработчиком проекта является: ОАО «СтройЗемНедвижи-
мость-Пермь».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского 
городского округа от 19.02.2019 года № 339 «Об организации и прове-
дении публичных слушаний по проекту внесения изменений в  проект 
планировки территории, содержащий проект межевании территории по 
объектам «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Синарская-Рыбниково» в пролете 
опор № 202-203», «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Перебор-Синарская» в 
пролете опор 188-189».

До начала проведения публичных слушаний предложений, замеча-
ний по проекту внесения изменений в проект от физических и юриди-
ческих лиц не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возмож-
ность дополнительно ознакомиться с проектом. 

По проекту докладывала и.о. председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству Е.А. Чистякова.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 11.04.2019 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информа-

ция о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована 
в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: де-
монстрационные материалы по проекту  размещались в период 
с 26.02.2019г. по 11.04.2019г. в здании Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 4 человека (список реги-
страции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в проект 

планировки территории, содержащий проект межевании территории по 
объектам «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Синарская-Рыбниково» в пролете 
опор № 202-203», «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Перебор-Синарская» в 
пролете опор 188-189», расположенным на территории Каменского 
района Свердловской области, утвержденный постановлением  Главы 
городского округа от 03.02.2017 года № 135 «Об утверждении проекта 
планировки территории, содержащего проект межевании территории по 
объектам - «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Синарская-Рыбниково» в пролете 
опор № 202-203», «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Перебор-Синарская» в 
пролете опор 188-189»,  расположенным на территории Каменского 
района Свердловской области» в представленном виде.

Результаты голосования: ЗА – 4 чел.,
                                            ПРОТИВ -0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства, в 
связи с чем, публичные слушания по проекту признать состоявшимися.

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

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний А.Н. Лобышева

Обеспечение прав несовершеннолетних
в дошкольном учреждении

Дошкольное образовательное учреждение является важным 
элементом в системе обеспечения контроля и защиты прав детей, 
представленных в «Конвенции ООН о правах ребенка» (1989 г.): 
право на охрану здоровья; право на образование; право на участие 
в играх; право на сохранение своей индивидуальности; право на за-
щиту от всех форм физического или психического насилия, оскор-
блений, отсутствия заботы или небрежного и грубого обращения.

Соблюдение правил и мер безопасности в нашем детском саду явля-
ется неотъемлемой частью в обеспечении прав детей. Для этого нами 
разработана система мероприятий, призванная сформировать у каждого 
ребенка чувство самосохранения, которое впоследствии перерастет в 
устойчивое положительное отношение к своей безопасности: проводятся 
инструктажи и консультации родителей, оформление стендов и выставок, 
используются различные формы работы с воспитанниками и их семьями.

В течение каждого месяца в игровой деятельности дети узнают о 
правилах личной и коллективной безопасности, получают доступные 
практические навыки, например, проводятся «День гражданской обо-
роны» или инсценировка ситуации «Осторожно, незнакомец», игровые 
обучающие сюжеты «Как Баба-Яга правила нарушала», «В стране 
дорожных знаков» и т.д.   

Большую роль в получении практических навыков играет сюжетно-ро-
левая игра, например, «МЧС». Дети, вместе с воспитателем проигрыва-
ют ситуацию, в которой рассматривается причина возникновения ситу-
ации, пути ее решения. Каждый ребенок выполняет принятую на себя 
роль, проигрывает необходимые действия. В конце игры обязательным 
становится анализ ситуации. Это необходимо для закрепления у детей 
личного отношения к опасным ситуациям, которые могут возникнуть при 
невыполнении определенных правил безопасности.

Важно на этапе дошкольного детства сформировать у детей осознан-
ную потребность в личной и коллективной безопасности, а для этого нам 
необходимо находиться в постоянном сотрудничестве с родителями, 
чтобы, выйдя из детского сада, ребенок смог перенести полученные 
знания и навыки в свою повседневную жизнь.

В.В. Гамецкая, старший воспитатель 
МКДОУ «Кисловский детский сад «Росинка»

Права ребенка в детском саду
У каждого маленького гражданина, включая дошкольников, есть 

права и государственные гарантии. Бывает так, что права ребен-
ка в детском саду могут быть нарушены и нарушители остаются 
безнаказанными по причине отсутствия жалоб со стороны детей. 
Но ведь они вследствие возраста не способны постоять за себя. 
Это могут и обязаны сделать родители или лица, их заменяющие, 
руководствуясь действующим законодательством РФ.

Важнейшими законами, документами, обеспечивающими права детей, 
являются: Конституция РФ; Конвенция о правах детей, принятая ООН; 
ФЗ «Об основных гарантиях прав детей в РФ»; ФЗ «Об образовании»; 
ряд административных документов, инструкций.

Статья 3 Конвенции ООН определяет первоочередность обеспечения 
интересов детей. Подчеркивается важность здравоохранения, безопас-
ности, а также пригодности персонала. Особое внимание уделяется 
защите детей от насилия всех видов, грубого обращения (ст. 19), об 
ориентации образования на личностное развитие каждого, поддержку та-
лантов, способностей умственных, физических (ст. 29), недопустимости 
жестокости, унижения по отношению к детям (ст. 37). ФЗ «Об основных 
гарантиях…» подробно освещает вопросы бесплатной медицинской 
помощи, обеспечения охраны здоровья (ст. 10, 12). Предусмотрены 
государственные гарантии защиты детей от негативных факторов, воз-
действующих на здоровье, развитие (интеллектуальное, физическое, 
психическое).

На что могут претендовать дети в детском саду? Посещающий детское 
учреждение маленький гражданин обладает правами, первое из которых 
– право зачисления. Дети имеют законное право посещать детский сад. 
Каждый из родителей при зачислении малыша имеет право получить ин-
тересующую его информацию о квалификации воспитателей, правилах 
распорядка, проводимых занятиях. Поэтому до устройства в детский сад 
рекомендуется: чтение отзывов в сети Интернет; предварительные посе-
щения; беседы с родителями; общение с представителями персонала. 

В договоре, заключаемом родителями с детским садом, определен 
круг обязанностей и прав родителей. Необходимо знать, какие права у 
ребенка в детском саду неоднократно нарушаются и уметь правильно 
реагировать, отстаивать их. Посещать детский сад вправе каждый из 
детей. Неправомерно отказать в месте в ДОУ маленькому гражданину 
страны при отсутствии регистрации по месту жительства. 

Не вправе администрация отказать в посещении ДОУ из-за отсутствия 
прививок. Родители могут вовсе отказаться от прививания малыша. Не 
имеют права сотрудники запретить детям посещение физкультурных, 
музыкальных занятий при отсутствии формы. Ведь правила ношения 
формы – всего лишь рекомендация, прописанная в уставе, но не закон.

По внутренним правилам строго регламентируется лишь время прие-
ма. Опоздавших детей имеют право не принять. Но забрать малыша из 
сада родители вправе в любой период, можно и до обеда. Главное, что-
бы это происходило не позднее установленного времени. На протяжении 
данного периода при наличии заявления от родителей администрация 
сада не имеет права отчислить воспитанника. Неправомерны никакие 
условия при приеме детей в сад (например, если малыш не ходит на 
горшок самостоятельно или принимает пищу лишь с помощью взрослых).

При обнаружении неправомерных действий со стороны сотрудни-
ков рекомендуется начать с самых простых действий. Поговорить с 
воспитателем спокойно, обсудить проблему, не проявляя излишней 
эмоциональности. На данном уровне можно разрешить большую часть 
конфликтов. Если проблема не решена, продолжить действия, исполь-
зуя другие инстанции. Поднять вопрос на родительском собрании. При 
необходимости пригласить психолога, социального работника. Составить 
письменное обращение к руководителю учреждения. 

Дети, хоть и маленькие, но граждане. И права, данные им с рождения, 
должны быть защищены. Родителям следует чаще обращать внимание 
на эмоциональное состояние малыша в детском саду, чтобы выявить 
нарушение прав, если таковое имеет место быть. Защита прав детей в 
детском саду является обязанностью каждого родителя.

МКДОУ «Сосновский детский сад»

Уважаемые родители (законные представители)!
Информируем вас о том, что открыт прием документов для зачисления 

детей в 1 класс 2019–2020 учебного года. В управлении образования 
организована горячая линия по приему документов в 1 класс. На все 
вопросы по данному направлению вам ответит главный специалист 
управления образования Юлия Викторовна Борцова, тел. 36-50-38, с 
8.30 до 16.00. 

Управление образования

Образование


