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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»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.06.2019                         № 126                     п. Мартюш

О признании утратившим силу распоряжения Главы Камен-
ского городского округа от 19.12.2012 г. № 143 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги: «Предоставление информации об образователь-
ных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках муниципальных общеобразовательных учреж-
дений Каменского городского округа» 

В целях приведения нормативных правовых актов Каменского го-
родского округа в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, руководствуясь 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Главы Каменского городского 
округа от 10.09.2015 г. № 2442 «Об утверждении порядка разработки и, 
утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции от 
04.02.2016  № 224, от 23.11.2018 № 1842,  от 21.12.2018 № 2140), поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 08.02.2019 г.  № 287 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) Администрации Каменского 
городского округа», отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции Каменского городского округа, предоставляющих  муниципальные 
услуги  и их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставля-
ющих муниципальные услуги, а также на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра предоставления  государственных 
и муниципальных услуг и его работников», Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ»:

1. Распоряжение Главы Каменского городского округа от 19.12.2012 
г. № 143 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 
учебных графиках муниципальных общеобразовательных учреждений 
Каменского городского округа» признать утратившим силу.

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам организации управления 
и социальной политике Е.Г.Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019                     № 1077                 п. Мартюш

Об утверждении Положения о порядке информирования насе-
ления об установке дорожного знака или нанесения разметки 
на автомобильных дорогах местного значения Каменского 
городского округа

Руководствуясь В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке информирования населения об 
установке дорожного знака или нанесения разметки на автомобильных 
дорогах местного значения Каменского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить Положение на официальном сайте Муниципального образования 
«Каменский городской округ».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы Администрации по вопросам  ЖКХ, строительства, 
энергетике и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ОБ УСТАНОВКЕ ДОРОЖНОГО ЗНАКА ИЛИ НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕТКИ

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Порядок информирования населения об установке дорожного знака 
или нанесения разметки на автомобильных дорогах местного значения Ка-
менского городского округа разработан в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения на данных дорогах на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», а также Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

2. Задачами настоящего Порядка являются: охрана жизни, здоровья и 
имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита 
интересов общества путем предупреждения дорожно-транспортных про-
исшествий, снижения тяжести их последствий на автомобильных дорогах 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Каменского 
городского округа.

3. Не позднее чем за двадцать дней до установки дорожного знака или 
нанесения разметки (выполняющей функции этих знаков), запрещающих 
въезд всех транспортных средств в данном направлении (знак 3.1), оста-
новку или стоянку транспортных средств (знаки: 3.27, 3.28, 3.29, 3.30) либо 
обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением 
либо выезд на такую дорогу или проезжую часть (знаки: 5.5, 5.7.1, 5.7.2), 
граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или) 
изменении схемы организации дорожного движения, а также о причинах 
принятия такого решения на автомобильных дорогах местного значения 
Каменского городского округа.

4. Информирование осуществляется в установленные п. 3 настоящего 
Порядка сроки посредством:

- размещения информации на официальном сайте муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» в сети Интернет; 

- размещения информации на информационных стендах (табло) непосред-
ственно на дороге вблизи от места установки соответствующих дорожных 
знаков или нанесения разметки;

- опубликования информации в газете «Пламя». 
5. В качестве дополнительных средств могут использоваться иные источ-

ники, в том числе иные печатные и телевизионные средства массовой 
информации, способствующие информированию населения об установке 
дорожного знака или нанесения разметки.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019                   № 1080                  п. Мартюш

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КА-
МЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в  том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации об авторских и смежных правах»

В целях приведения нормативных правовых актов Каменского 
городского округа в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области,  согласно 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации  
предоставления государственных и муниципальных услуг»,      
руководствуясь постановлением Главы Каменского городского 
округа от 10.09.2015 г. № 2442 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» (в редакции от 04.02.2016 года №224, 
от 23.11.2018 года № 1812), постановлением Главы Каменского 
городского округа от 08.02.2019 года № 287 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) Администрации Каменского 
городского округа», отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации Каменского городского округа, предоставляющих  
муниципальные услуги  и их должностных лиц, муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципальные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра предоставления  государственных и муниципальных 
услуг и его работников», Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА» муниципальной услуги  «Предоставление 
доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, 
в  том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», 
административный регламент разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г.Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019                    № 1081                п. Мартюш

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление 
информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных гра-
фиках муниципальных общеобразовательных учреждений 
Каменского городского округа» 

В целях приведения нормативных правовых актов Каменского 
городского округа в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области, руко-
водствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 г. № 2442 
«Об утверждении порядка разработки и, утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции 
от 04.02.2016  № 224, от 23.11.2018 № 1842,  от 21.12.2018 № 
2140), постановлением Главы Каменского городского округа от 
08.02.2019 г.  № 287 «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации Каменского городского округа», от-
раслевых (функциональных) органов Администрации Каменского 
городского округа, предоставляющих  муниципальные услуги  и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставля-
ющих муниципальные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления  
государственных и муниципальных услуг и его работников», 
Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги: «Предоставление информации об обра-
зовательных программах и учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых кален-
дарных учебных графиках муниципальных общеобразовательных 
учреждений Каменского городского округа» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
мя», разместить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги: «Предоставление информации 
об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках муниципальных обще-
образовательных учреждений Каменского городского округа» на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г.Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019                      № 1082               п.Мартюш

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Каменского 
городского округа» 

В целях приведения нормативных правовых актов Каменского 
городского округа в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Свердловской области, 
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Главы Каменского городского округа от 10.09.2015 г. № 2442 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
порядка проведения экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг» (в редакции от 
04.02.2016 года №224, от 23.11.2018 года № 1842, от 21.12.2018 
№ 2140), постановлением Главы Каменского городского округа 
от 08.02.2019 года № 287 «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) Администрации Каменского городского округа», от-
раслевых (функциональных) органов Администрации Каменского 
городского округа, предоставляющих муниципальные услуги  и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставля-
ющих муниципальные услуги, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников», 
Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о теку-
щей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости в муниципальных обще-
образовательных организациях, расположенных на территории 
Каменского городского округа» (прилагается).

2. Постановление Главы Каменского городского округа от 
27.06.2016 г № 1068 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в 
муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Каменского городского округа» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», 
разместить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости в муниципальных обще-
образовательных организациях, расположенных на территории 
Каменского городского округа» на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г.Балакиной.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019                  №  1083                 п. Мартюш

О внесении изменений в Положение о Единой комиссии 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд муниципальных заказчиков муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденное 
постановлением Главы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» от 20.07.2016 года № 1205 (в ред. 
от 28.09.2018 г. № 1480)

В связи с принятием Федерального закона от 31.12.2017 
года  №504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 39 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о Единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муници-
пальных заказчиков муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденное постановлением Главы му-
ниципального образования «Каменский городской округ» от 
20.07.2016 года № 1205 (в ред. от 28.09.2018 г. № 1480), следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1.1. Положения изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение о Единой комиссии по осу-

ществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципальных заказчиков муниципального образования 
«Каменский городской округ»  (далее - Положение) определяет 
цели создания, принципы, порядок формирования, права и обя-
занности, функции, ответственность членов Единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципальных заказчиков муниципального образования 
«Каменский городской округ» (далее - Единая комиссия) путем 
проведения конкурсов (открытый конкурс, открытый конкурс в  
электронной форме, конкурс с ограниченным участием, конкурс 
с ограниченным участием в  электронной форме, двухэтапный 
конкурс, двухэтапный конкурс в  электронной форме), электрон-

Окончание на стр. 2
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ного аукциона, запросов котировок, запросов котировок в  элек-
тронной форме, запросов предложений, запросов предложений в  
электронной форме.».

1.2. Наименование раздела VI.  Положения «Функции Единой 
комиссии» изложить в новой редакции:

«6. Функции Единой комиссии».
1.3. Раздел 6 Положения «Функции Единой комиссии» дополнить 

пунктом 6.2.11.1. в следующей редакции:
«6.2.11.1. Единая комиссия принимает решение о признании ин-

формации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 
которая предоставляется участником закупки при направлении за-
казчику подписанного проекта контракта, недостоверной. Решение 
Единой комиссии оформляется протоколом, который размещается 
заказчиком в единой информационной системе не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.».

1.4. Раздел 6 Положения «Функции Единой комиссии» дополнить 
пунктом 6.2.11.2. в следующей редакции:

«6.2.11.2. Единая комиссия принимает решение  о признании 
предложенной участником закупки, с которым заключается кон-
тракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта, 
цены контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, необоснованной. 

При признании Единой комиссией предложенной цены контракта 
необоснованной контракт с таким участником не заключается и 
право заключения контракта переходит к участнику закупки, который 
предложил такую же, как и победитель, цену контракта или предло-
жение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предложенных победителем. 
В этих случаях решение Единой комиссии оформляется протоколом, 
который размещается в единой информационной системе и дово-
дится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.».

1.5. Раздел 6 Положения «Функции Единой комиссии» дополнить 
пунктом 6.6.6. в следующей редакции:

«6.6.6. Единая комиссия принимает решение о признании ин-
формации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 
которая предоставляется участником закупки при направлении за-
казчику подписанного проекта контракта, недостоверной. Решение 
Единой комиссии оформляется протоколом, который размещается 
заказчиком в единой информационной системе не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.».

1.6. Раздел 6 Положения «Функции Единой комиссии» дополнить 
пунктом 6.6.7. в следующей редакции:

«6.6.7. Единая комиссия принимает решение  о признании пред-
ложенной участником закупки, с которым заключается контракт, 
при направлении заказчику подписанного проекта контракта, цены 
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже на-
чальной (максимальной) цены контракта, необоснованной. 

При признании Единой комиссией предложенной цены контракта 
необоснованной контракт с таким участником не заключается и 
право заключения контракта переходит к участнику закупки, кото-
рый предложил такую же, как и победитель, цену контракта или 
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия 
по цене контракта, следующие после условий, предложенных побе-
дителем. В этих случаях решение Единой комиссии оформляется 
протоколом, который размещается в единой информационной 
системе и доводится до сведения всех участников закупки не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.».

1.7. Раздел 6 Положения «Функции Единой комиссии» дополнить 
пунктом 6.7.13.1. в следующей редакции:

«6.7.13.1 Единая комиссия принимает решение о признании ин-
формации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 
которая предоставляется участником закупки при направлении за-
казчику подписанного проекта контракта, недостоверной. Решение 
Единой комиссии оформляется протоколом, который размещается 
заказчиком в единой информационной системе не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.».

1.8. Раздел 6 Положения «Функции Единой комиссии» дополнить 
пунктом 6.7.13.2. в следующей редакции:

«6.7.13.2. Единая комиссия принимает решение  о признании 
предложенной участником закупки, с которым заключается кон-
тракт, при направлении заказчику подписанного проекта контракта, 
цены контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, необоснованной. 

При признании Единой комиссией предложенной цены контракта 
необоснованной контракт с таким участником не заключается и 
право заключения контракта переходит к участнику закупки, который 
предложил такую же, как и победитель, цену контракта или предло-
жение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предложенных победителем. 
В этих случаях решение Единой комиссии оформляется протоколом, 
который размещается в единой информационной системе и дово-
дится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

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
06.06.2019                   № 1084                      п.Мартюш

О внесении изменений в Порядок представления субси-
дии из бюджета Каменского городского округа на оказание 
поддержки некоммерческой организации, участвующей в 
охране общественного порядка - местной общественной 
организации Каменского городского округа «Добровольная 
народная дружина», утверждённый  постановлением Главы 
муниципального образования  «Каменский  городской округ» 
от 14.02.2018г. № 182  (в ред. от 24.01.2019 №98)

Руководствуясь статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 г. № 541 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями», Федеральным законом от 02.04.2014г. 
№44 –ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
Областным законом от 15.06.2015 №49-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области», 
Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Порядок представления субсидии из бюджета Ка-
менского городского округа на оказание поддержки некоммерческой 

организации, участвующей в охране общественного порядка - 
местной общественной организации Каменского городского округа 
«Добровольная народная дружина»,  утверждённый  постановле-
нием Главы муниципального образования  «Каменский  городской 
округ» от 14.02.2018г. №182 (в ред. от 08.24.01.2019 №98) (далее 
- Порядок),  следующие изменения:

1.1.В Приложение №3 к Порядку «Смета плановых расходов» 
дополнить строкой 4 в следующей редакции:

 
N  
п/п 

Наименование расходов Сумма 
затрат, 
тыс. руб. 

В том числе по кварталам, тыс. руб. 

1 квартал 2 квартал 3квартал 4 квартал 

4 Прочие услуги      

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.06.2019                       № 1122               п. Мартюш

Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории, расположенной в с. Черемхово Каменского 
района Свердловской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 23.05.2019 года  № 364), Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ», протоколом публичных 
слушаний от 19.02.2018 года, заключением о результатах публичных 
слушаний от 26.02.2018 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, 
расположенной в с. Черемхово Каменского района Свердловской 
области, в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:1401004:110  (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
 3. Разместить настоящее постановление  и проект планировки 

и проект межевания территории на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».  

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на и.о. председателя Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2019                     № 1123               п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда ра-
ботников муниципальных образовательных организаций Ка-
менского городского округа, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются Управлением 
образования Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденное Постановле-
нием Главы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 19.04.2018 г. № 620

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Решением Думы от 21.09.2017 № 141 «Об оплате труда работников 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
Каменского городского округа», Постановлением Главы Каменского 
городского округа от 16.10.2017  № 1411 «Об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и 
автономных учреждений Каменского городского округа», Приказом 
Минтруда России от 12.04.2017 № 351н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных образовательных организаций Каменского городского округа, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ются Управлением образования Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ», (далее - Положение) 
следующие изменения:

1.1.Приложение № 7 к Положению изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» 
и разместить на официальном сайте Администрации Каменского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации по вопросам организа-
ции управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Приложение №7 к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные 
уровни Должности работников образования 

Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 
квалификационный 

уровень 

гардеробщик; 
грузчик; 

кастелянша; 
мойщик посуды; 

подсобный рабочий; 
сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений;  
уборщик служебных помещений; 

уборщик территории; 

2922 

кладовщик; 
кухонный рабочий; 

рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

3234 

оператор копировальных и множительных машин 3578 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 
квалификационный 

уровень 

оператор стиральных машин; 
оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; 
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; 
тракторист; 

3578 

маляр; 
парикмахер; 

швея 

3973 

плотник; 
слесарь-сантехник; 

слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

4399 

водитель автомобиля; 
кондитер; 
повар; 

старший повар; 
столяр 

5533 

электрогазосварщик; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 
энергетик 

5533 

2 
квалификационный 

уровень 

слесарь-ремонтник; 
охранник 

 

5533 

3 
квалификационный 

уровень 

ассистент (помощник) по оказанию технической 
помощи инвалидам  
и лицам с ОВЗ 

5533 

 

Квалификационные 
уровни Должности работников образования 

Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 
квалификационный 

уровень 

гардеробщик; 
грузчик; 

кастелянша; 
мойщик посуды; 

подсобный рабочий; 
сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений;  
уборщик служебных помещений; 

уборщик территории; 

2922 

кладовщик; 
кухонный рабочий; 

рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

3234 

оператор копировальных и множительных машин 3578 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 
квалификационный 

уровень 

оператор стиральных машин; 
оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; 
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; 
тракторист; 

3578 

маляр; 
парикмахер; 

швея 

3973 

плотник; 
слесарь-сантехник; 

слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

4399 

водитель автомобиля; 
кондитер; 
повар; 

старший повар; 
столяр 

5533 

электрогазосварщик; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 
энергетик 

5533 

2 
квалификационный 

уровень 

слесарь-ремонтник; 
охранник 

 

5533 

3 
квалификационный 

уровень 

ассистент (помощник) по оказанию технической 
помощи инвалидам  
и лицам с ОВЗ 

5533 

 

Квалификационные 
уровни Должности работников образования 

Минимальный 
размер 

должностных 
окладов, рублей 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 
квалификационный 

уровень 

гардеробщик; 
грузчик; 

кастелянша; 
мойщик посуды; 

подсобный рабочий; 
сторож (вахтер); 

уборщик производственных помещений;  
уборщик служебных помещений; 

уборщик территории; 

2922 

кладовщик; 
кухонный рабочий; 

рабочий по стирке и ремонту спецодежды 

3234 

оператор копировальных и множительных машин 3578 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 
квалификационный 

уровень 

оператор стиральных машин; 
оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин; 
рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; 
тракторист; 

3578 

маляр; 
парикмахер; 

швея 

3973 

плотник; 
слесарь-сантехник; 

слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

4399 

водитель автомобиля; 
кондитер; 
повар; 

старший повар; 
столяр 

5533 

электрогазосварщик; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 
энергетик 

5533 

2 
квалификационный 

уровень 

слесарь-ремонтник; 
охранник 

 

5533 

3 
квалификационный 

уровень 

ассистент (помощник) по оказанию технической 
помощи инвалидам  
и лицам с ОВЗ 

5533 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2019                        № 1127                    п. Мартюш

Об утрате статуса единой теплоснабжающей органи-
зации  для централизованных систем теплоснабжения на 
территории Каменского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года N 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 года N 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пре-
кращением ООО «Перспектива+» права владения источниками 
тепловой энергии и тепловыми сетями на территории Камен-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от  06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом МО 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать общество с ограниченной ответственностью «Пер-
спектива+» утратившей статус единой теплоснабжающей органи-
зации для централизованных систем теплоснабжения Каменского 
городского округа.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям подать в по-
рядке, установленном пунктами 5-11 Правил организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства от 08.08.2012 года № 808, заявку о присвоении им 
статуса единой теплоснабжающей организации для централизован-
ных систем теплоснабжения Каменского городского округа.

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

4. 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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации Каменского городского округа информирует о пре-
доставлении земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская обл., Каменский район

1.  п.г.т. Мартюш, напротив земельных участков с кадастро-
выми номерами 66:12:5301003:332 и 66:12:5301003:334, общей  
площадью 1916 кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

2. с. Большая Грязнуха, рядом с земельным участком с када-
стровым номером 66:12:3001004:98, общей площадью 1632 кв. 
м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

3. д. Давыдова, примерно в 51 м по направлению на запад от 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:3801001:4, 
общей площадью 2107 кв. м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

4. д. Давыдова, примерно в 17 м по направлению на запад от 
земельного  участка с кадастровым номером 66:12:3801001:4,  
общей площадью 1937 кв. м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

5. п.г.т. Мартюш, рядом с  земельным  участком с кадастро-
вым номером 66:12:8001001:104,  общей площадью 1537 кв. м, 
категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

6. д. Давыдова, примерно в 120 м по направлению на север от 
земельного  участка с кадастровым номером 66:12:3801001:33,  
общей площадью 1937 кв. м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных  
участков, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 18.07.2019 г. с 09.00 ч. до 16.00 
ч. обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявле-
ние может быть направлено по почте.  Место нахождения КУМИ 
(почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Каменского городского округа информирует о 
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район,  с. Смолинское, рас-
положенный примерно в 90 м на юго-запад от земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:12:4401001:160, общей площадью 
1280  кв. м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

2. Свердловская обл., Каменский район, с. Клевакинское, рас-
положенный севернее земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:12:0601002:102, общей площадью 1000 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – садоводство.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го  участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования 
настоящего извещения, то есть по 18.07.2019 г. с 9:00 по 16:00 
обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного участка. Также заяв-
ление может быть направлено по почте. 

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



318 июня 2019 г.№46 ПЛАМЯ
Проект повестки заседания Думы муниципального образования 

«Каменский городской округ»
20 июня 2019 года, 14.00 час., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание 

Администрации городского округа
1. Об отчете Главы Каменского городского округа о результатах его дея-

тельности, деятельности Администрации Каменского городского округа, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Думой Каменского городского 
округа за 2018 г.

Докладывает: Белоусов С.А. - Глава Каменского городского округа; Содоклад-
чик: Шубина Н.П.  –  председатель постоянного Комитета Думы по вопросам 
законодательства и местного самоуправления. 

2. О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Каменского го-
родского округа от 20.12.2018 г. № 316 «О бюджете МО «Каменский городской 
округ» на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг. (с изменениями, внесен-
ными Решением Думы Каменского городского округа от 24.01.2019 г. № 330, от 
21.02.2019 г. № 337, от 18.04.2019 г. № 349).

Докладывает: Жукова Л.Г. – начальник Финансового управления; Докла-
дывает: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа; Содокладчик: 
Лисицина Г.Т. – председатель постоянного Комитета Думы по экономической 
политике, бюджету и налогам.

3. О внесении изменений в Генеральный план МО«Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 г. № 78  и Правила землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 г.  № 125  (в редакции от 18.04.2019 года № 352), применительно 
к с.Позариха, д. Беловодье Каменского района Свердловской области.

Докладывает: Чистякова Е.А. – и.о. председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного 
Комитета Думы по социальной политике.

4. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 г. № 78  и Правила землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 г.  № 125  (в редакции от 18.04.2019 г. № 352), применительно к 
с. Черемхово Каменского района Свердловской области.

Докладывает: Чистякова Е.А. – и.о. председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного 
Комитета Думы Кпо социальной политике.

5. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 г. № 78  и Правила землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 г.  № 125  (в редакции от 18.04.2019 г. № 352), применительно к 
с.Клевакинское Каменского района Свердловской области.

Докладывает: Чистякова Е.А. – и.о. председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного 
Комитета Думы по социальной политике.

6. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 г. № 78 и Правила землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 г. № 125  (в редакции от 18.04.2019 года № 352), применительно 
к с.Покровское, д. Часовая, п. Первомайский, д. Малая Белоносова Каменского 
района Свердловской области.

Докладывает: Чистякова Е.А. – и.о. председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного 
Комитета Думы по социальной политике.

7. О внесении изменений в Генеральный план МО «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 г. № 78  и Правила землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 г.  № 125  (в редакции от 18.04.2019 года № 352), применительно 
к с.Маминское, с. Исетское Каменского района Свердловской области.

Докладывает: Чистякова Е.А. – и.о. председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоянного 
Комитета Думы по социальной политике.

8. О присвоении звания «Почетный гражданин Каменского городского округа».
Докладчик: Чемезов В.И. – Председатель Думы Каменского городского окру-

га. Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель постоянного Комитета Думы по 
вопросам законодательства и местного самоуправления. 

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

В борьбе с зависимостью
Начальники отрядов ИК-47 (г. Каменск-Уральский) приня-

ли участие в семинаре «Базовые вопросы ВИЧ-инфекции. 
Возможности работы с осужденными с алкогольной/нарко-
тической зависимостью».

С 27 по 28 мая для начальников отрядов учреждений ГУФСИН 
России по Свердловской области был проведен обучающий 
семинар на тему: «Базовые вопросы ВИЧ-инфекции. Возмож-
ности работы с осужденными с алкогольной/наркотической 
зависимостью».

Семинар был организован в соответствии с планом мероприя-
тий по реализации государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в РФ при поддержке Сверд-
ловского областного центра профилактики и борьбы со СПИД, 
отдела воспитательной и социальной работы с осужденными 
ГУФСИН совместно с Региональным общественным фондом по-
мощи различным категориям населения Свердловской области 
«Новая Жизнь» и Попечительским советом «Возвращение». В 
ходе семинара обсуждались способы распространения ВИЧ- 
инфекции, вопросы взаимодействия с осужденными, имеющими 
положительный ВИЧ-статус и повышения уровня приверженно-
сти их лечению ВИЧ-инфекции, как в местах лишения свободы, 
так и после освобождения.

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Конкурс водительского мастерства 
среди лиц с нарушениями слуха

8 июня сотрудники Госавтоинспекции Каменска-Уральско-
го приняли участие в III Открытом конкурсе водительского 
мастерства среди лиц с нарушениями слуха.

Организаторами конкурса выступили ГАПОУ СО «Каменск- 
Уральский агропромышленный техникум», Каменск-Уральское 
местное отделение ОООИ «Всероссийского общества глухих». 
В нем приняли участие пять команд из Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского и Шадринска (Курганская область). 
Конкурс проводился с целью привлечения внимания к вопросу 
обеспечения безопасности дорожного движения населения 
в рамках межведомственного взаимодействия по созданию 
доступных условий для обучения и социализации лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, что в свою очередь будет 
способствовать снижению дорожно-транспортного травматизма.

Как показывает практика, люди с такими ограничениями здоро-
вья – очень аккуратные водители, большинство из них тщательно 
соблюдают Правила дорожного движения. Это они в очередной 
раз показали в ходе конкурса водительского мастерства. 

Мероприятие состояло из 3 этапов: 1 – творческий номер 
«Визитка», где команды приготовили рассказ о себе и своем 
увлечении автотехникой, интересных, юмористических и/или 
поучительных случаях из жизни юного автолюбителя (о первом 
опыте вождения, встрече с сотрудником ГИБДД и др.); 2 – «Зна-
токи ПДД», участники ответили на 10 вопросов по правилам 
дорожного движения, по принципу сдачи экзаменов в ГИБДД; 
3 – фигурное вождение автомобиля на время (горка, гараж, 
змейка, повороты на 90 градусов, боковая парковка, разворот 
с ограниченным пространством).

По итогам конкурса победителем стала команда «Молния» из 
Каменска-Уральского, 2-е и 3-е места заняли команды «ВОГ-25» 
и «ХХХ» из Екатеринбурга, четвертое место с равным количе-
ством очков разделили команда «Деломобилист» из Нижнего 
Тагила и команда «Светофор» из Курганской области.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Соревнования
по пожарно-прикладному спорту 

В Каменске-Уральском прошли соревнования по пожар-
но-прикладному спорту среди подразделений 63 отряда ФПС. 

Соревнования входят в зачет Спартакиады среди подраз-
делений Каменск-Уральского гарнизона пожарной охраны, но 
в первую очередь это дань уважения и памяти Михаилу Бичу-
рину – начальнику караула 29 пожарной части, погибшему при 
тушении пожара в жилом секторе города в 1979 г. Ежегодно 
сотрудники отряда соревнуются в трех упражнениях: подъем 
по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни, пре-
одоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по 
трехколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни.

«Цель этих соревнований – подготовка личного состава к 
проведению боевых действий по тушению возможных пожаров и 
спасению людей и, конечно, воспитание патриотизма и гордости 
за выбранную профессию пожарного в первую очередь у моло-
дого поколения – говорит начальник СПТ 63 ОФПС Денис Усти-
нов. Еще одна цель таких соревнований – подготовка сборной 
команды отряда для выступления на областных соревнованиях 
и выявление новых «самородков». 

В упорной борьбе переходящий кубок и первое место в сорев-
нованиях заняла команда 26 пожарно-спасательной части. Вто-
рое место заняла команда 29 ПСЧ и третье – команда 27 ПСЧ.

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельных участков в пгт. Мартюш, д. Брод 
Каменского района Свердловской области

14 июня 2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Бродовской 

сельской администрации по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8.

Дата и время проведения публичных слушаний: 10.06.2019 г. 
в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался 
вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

1) Бикташеву Руслану Талиповичу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:5301004:1364, площадью 1521 кв.м, расположенном по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, 
ул. Виктора Дубынина, 17, в части уменьшения минимальных 
отступов с 3 м. до 0 м. от западной границы земельного участка, 
с 3 м. до 1 м. от северной границы земельного участка;

2) Соломиной Анастасии Владимировне о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:5101003:111, площадью 1516 кв. м, расположенном по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Брод, ул. 
Гагарина, дом 4, в части уменьшения минимальных отступов с 3 
м. до 0,6 м. от восточной границы земельного участка (далее по 
тексту - вопрос предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Устава МО «Каменский городской 
округ», Правил землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденных Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 г. № 125, Положения «О порядке 
организации и проведения публичных (общественных) слушаний 
в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 г., протокола 
публичных слушаний от 10.06.2019 г.

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 23.05.2019 г. № 964 «Об организации и 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельных участков в пгт. Мартюш, д. Брод Каменского рай-
она Свердловской области».

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

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров докладывала и.о. председателя Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Администрации МО 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
10.06.2019 г.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: 
информация о месте и времени проведения публичных слуша-
ний опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте МО 
«Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов: доку-
менты и материалы по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров размещались в период с 
28.05.2019 г. по 07.06.2019 г. в Комитете по архитектуре и градо-
строительству Администрации МО «Каменский городской округ» 
по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

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

регистрации находится в Комитете по архитектуре и градостро-
ительству).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

1) Бикташеву Руслану Талиповичу предоставить разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:12:5301004:1364, 
площадью 1521 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Виктора Дубынина, 
17, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от 
западной границы земельного участка, с 3 м. до 1 м. от северной 
границы земельного участка;

2) Соломиной Анастасии Владимировне предоставить разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 66:12:5101003:111, 
площадью 1516 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, д. Брод, ул. Гагарина, дом 4, в части 
уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0,6 м. от восточной 
границы земельного участка. 

Результаты голосования: ЗА –7 чел., ПРОТИВ -0 чел., ВОЗДЕР-
ЖАЛОСЬ – 0 чел.

9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и 

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

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

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

ИНФОРМАЦИЯ о результатах конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной службы

Администрацией Каменского городского округа 11 июня 
2019г. проведен конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы – Председатель Комитета по 
архитектуре и градостроительству.                                                                                             

По результатам конкурса, объявленного 15 мая 2019г., на 
основании протокола конкурсной комиссии от 11 июня 2019г. 
№ 5 победителем признана Чистякова Екатерина Андреевна.

Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут 
быть возвращены по их письменному заявлению, представ-
ленному в адрес Администрации Каменского городского 
округа (623428 Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 38а, каб. № 19).

Актуально

Кадастровым инженером  Макаровой Светланой Владимировной, 623401, Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский,  ул. Беляева № 24-32, makarova.ku@gmail.
com, сот. 8-908-907-97-38, тел. 8(3439)343805, N регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:12:1618001:16, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, 
СТ «Ветеран», у д. Н.Завод, участок № 17; 

и земельного участка с кадастровым номером 66:12:1618001:18, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ «Ветеран», у д. Н.Завод, участок № 19.

Заказчиком кадастровых работ является Дюндин Александр Николаевич, 623400, 
Свердловская область, гор. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 70, кв. 7, т. 
8-908-921-83-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, 
офис «Кадастровые инженеры» «18» июля 2019 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые 
инженеры» с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «18» июня 2019 г. по «18» июля 2019 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д.11, офис «Кадастровые инженеры».

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

66:12:1618001:15 (обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ «Ветеран», у д. Н.Завод, 
участок № 16);

66:12:1618001:19 (обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ «Ветеран», у д. Н.Завод, 
участок № 20).

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

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ИП Савиным Александром Модестовичем, 623428 Сверд-

ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Добролюбова, 4, эл.почта: savin3738@
yandex.ru, тел: 8-912-622-37-38, квалификационный аттестат №66-11-212, выданный 
18 января 2011 г., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 6964.

Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№66:12:2413011:11, расположенного: Свердловская обл., Каменский р-н, СТ «Наде-
жда» ПТО ЖКХ, у фильтров. станции, уч-к 11.

Заказчиком кадастровых работ является Агеева Елена Егоровна, 623414, Сверд-
ловская обл., Каменский район, г. Каменск-Уральский, ул. Ленинградская, д. 20, кв. 
5, тел: 8-952-73-13-143.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границ 
земельного участка состоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Добролюбова, 4 23.07.2019 в 10 часов 00 мин.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 18.06.2019 
г. по 22.07.2019 г. по адресу Свердловская обл., г. Каменск- Уральский, ул. Добро-
любова, 4.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы:

Земельный участок кадастровый №66:12:2413011:12 по адресу: Свердловская обл., 
Каменский район, СТ «Надежда» ПТО ЖКХ, у фильтров.станции, уч-к 12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Андриянов Василий Александрович, 
623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Прокопье-
ва, д. 5, кв. 36, ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 31569

выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:12:5801002:6,

расположенного: Свердловская область, Каменский район, д. 
Черемисская, ул. Свердлова, 66:12:5801002.

Заказчиком кадастровых работ является Исакова Надежда 
Юрьевна, 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 
Зои Космодемьянской, д. 12 А, кв. 5, с.т.  8 908 912 2115.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211 19.07.2019 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 18.06.2019 
г. по 19.07.2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18.06.2019 г. по 19.07.2019 г., по 
адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 2 офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование:кадастровый номер 
66:12:5801002:36, Свердловская обл., Каменский район, д. 
Черемисская, ул. Свердлова.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Не допустить заболевания туберкулезом детей
Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза. По 

данным ВОЗ одна треть населения планеты инфицирована туберкулезом. В мире ежегодно реги-
стрируется 8 млн новых случаев туберкулеза и 3 млн смерти от него, включая 884 тысячи детей 
в возрасте до 15 лет. Быстрое распространение лекарственно-устойчивых штаммов возбудителя 
туберкулеза грозит превратить туберкулез в неизлечимое заболевание. 

УТОЧНЕН ПОРЯДОК 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНыМИ ДОМАМИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮщЕЙ КОМПАНИИ

Пошли на «МИР»овую
С 1 мая в законную силу вступило Постановление Правительства 

РФ, согласно которому выплаты ряда социальных пособий, назнача-
емых территориальными органами Фонда социального страхования 
РФ, будут осуществляться с помощью национальной платежной 
системы «МИР». 

Под действие Постановления попадают следующие виды страхового 
обеспечения: пособие по беременности и родам; единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком; пособие по временной нетрудоспособ-
ности (только в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации).

Перечисление указанных выплат после 1 мая производится в обяза-
тельном порядке на банковские счета застрахованных лиц, операции по 
которым осуществляются с использованием карт «Мир».

Обращаем внимание, что тем застрахованным гражданам, которые 
по состоянию на 1 мая уже получают выплаты страхового обеспечения, 
в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения 
возраста 1,5 лет, на карты международных платежных систем (Visa и 
MasterCard), порядок выплат не изменится до окончания срока их дей-
ствия. Переходный период продлится до 01.07.2020 г.

Перечень случаев, когда гражданин, обратившийся за государственной 
услугой в Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ, будет обеспечен социальными пособиями в случае: пре-
кращения деятельности страхователя на день обращения застрахованного 
лица за пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, ежемесячным пособием по уходу за ребенком; отсутствия 
возможности их выплаты страхователем в связи с недостаточностью де-
нежных средств на его счетах в кредитных организациях и применением 
очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной 
Гражданским кодексом РФ; отсутствия возможности установления ме-
стонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть 
обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения 
суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособий 
застрахованному лицу; если на день обращения застрахованного лица за 
указанными пособиями в отношении страхователя проводятся процедуры, 
применяемые в деле о банкротстве.

Технология перечисления страховых выплат с использованием карты 
«Мир» позволяет ускорить процесс получения гражданами социальных 
пособий, назначаемых территориальными органами ФСС РФ. Для своев-
ременного получения пособий необходимо позаботиться и заблаговре-
менно оформить карту «МИР».

По информации Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ

ПРИМИ УЧАСТИЕ 
В СОЦИАЛЬНОМ 

ОПРОСЕ!
Уважаемые жители 

Каменского городского 
округа, на Портале «От-
крытое Правительство 
Свердловской области», 
проводится социологиче-
ский опрос, в котором Вы 
можете принять участие.

Опрос проводится с це-
лью оценки населением 
эффективности деятельно-
сти руководителей органов 
местного самоуправления 
муниципальных образо-
ваний, расположенных на 
территории Свердловской 
области.

Опрос проводится по 
следующим критериям: 

1) удовлетворенность 
населения организацией 
транспортного обслужи-
вания в муниципальном 
образовании;

2) удовлетворенность 
населения качеством авто-
мобильных дорог в муни-
ципальном образовании;

3) удовлетворенность 
населения жилищно-ком-
мунальными услугами.

Социальный опрос 
граждан проводится на 
сайте «Открытое Прави-
тельство Свердловской 
области» размещенном в 
сети Интернет по адресу: 
http://open.midural.ru - раз-
дел «Соцопросы». 

Администрация 
МО «Каменский 

городской округ»

По следам событий

Пушкина талант – дар божий 
святорусскому народу

Вот уже двести с лишним лет как все люди – и на 
родине живущие и рассеянные по миру – не устают 
восхищаться своим непревзойденным талантом, во-
плотившимся однажды в Пушкине.  

Он отозвался своей чуткой душой на все предания 
русской старины и русской истории. Он глубоко проникся 
русским духом, и все воспринятое им от русского народа, 
перетворив и переправив своим гениальным талантом, 
воплотил и передал тому же народу.

Пушкин… мог ли он родиться с таким умом и талантом 
еще где-либо, в ином каком-нибудь народе кроме русско-
го? С подобным умом – мог, но с таким талантом – нигде и 
никогда! Ибо сам Господь отдал его в дар святорусскому 
народу – тысячелетнему соборному старцу. 

В этом веке достоверно стало известно, что Пушкин 
– прямой потомок двенадцати святых. Сам поэт не раз 
повторял: «Имя предков моих поминутно встречается в 
нашей истории». Грамоту об избрании на царствование 
Михаила Романова подписали в 1613 г. семь Пушкиных. Он 
потомок не просто святых, но всех основателей государства 
Российского: это равноапостольные княгиня Ольга и князь 
Владимир, святой благородный князь Александр Невский, 
святой благородный князь Андрей Боголюбский и др.

От могучей ветви тысячелетнего родословного древа 
богоизбранного народа произошел наш поэт. Можно пред-
положить, что таким образом Творец возжелал прославить 
во вселенной Свое любимое творение – святорусский 
язык – народ, вложив свой дар в этот всенародно напо-
енный сосуд.

Вот почему все творчество Александра Пушкина про-
низано Божьим повелением для всех и на все времена – 
уверуйте в дух народный и от него единого ждите спасения 
и будете спасены.

Ф.В. Куфтина, подборка из статьи 
Митрополита Московского и Коломенского 

(сборник «Собеседник православных христиан», 1999 г.)                        

Пока в России
Пушкин длится,

метелям
не задуть свечу…

6 июня вся страна отметила 220-ле-
тие великого и всеми любимого писа-
теля Александра Сергеевича Пушкина. 
В Покровской библиотеке для юных 
читателей была проведена игротека 
«Мир сказок, рифм, стихотворений – 
все это Пушкин, добрый гений».

Вступительная беседа напомнила о 
жизненном и творческом пути поэта. Да-
лее прошел конкурс внимательных и 
начитанных «Давайте Пушкина читать» 
по сказкам Александра Сергеевича. До-
брые, веселые и поучительные, они на 
долгие годы становятся нашими друзьями 
и советчиками. Сказочные герои своими 
поступками помогают нам учиться отли-
чать добро от зла, правду ото лжи, стать 
честными, смелыми, справедливыми. 
Ребята вспомнили все сказки писателя и 
даже назвали сказку, которую Александр 
Сергеевич не успел закончить «Сказу о 
медведихе». Затем начались конкурсы 
и игры: «Угадай героя», «Из какой сказки 
строки», «Верно или нет». Особенно ре-
бятам понравилась игра «Ярмарка вол-
шебных предметов» – участникам были 
предложены различные сказочные пред-
меты, а они должны были назвать сказ-
ку, в которой этот предмет встречался. 
Вниманию детей также была представ-
лена книжная выставка «Путешествие 
в Лукоморье». Финалом нашей игротеки 
стал показ мультфильма «Сказка о царе 
Салтане».

Е.В. Хатченко, Покровская библиотека

День рождения великого поэта
Россия в очередной раз отметила день рождения А.С. Пушкина. Великий поэт был осно-

воположником современного русского литературного языка. Ежегодно Пушкинский день в 
России проходит в лирическом настроении. Замечательные произведения продолжают жить, 
а значит, продолжает жить поэт в сердцах людей… 

6 июня в ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского» ОВП в п. Лебяжьем состоялось праздничное ме-
роприятие, посвященные дню рождения А.С. Пушкина. Да, мы знакомимся с ним в детстве. Еще не 
умеем читать, еще только слушаем. Слушаем его сказки, стихи. И на всю жизнь зачаровывает: «Жил 
старик со своей старухой у самого синего моря...» Или: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на 
дубе том...» Мы взрослеем. И к нам приходит новый Пушкин. Автор замечательных стихотворений 
о Родине, о желанной свободе, о дружбе, о природе, о любви, о жизни…Стихи Пушкина читаются 
легко, а строки проникают прямо в душу и делают ее лучше и богаче.

Среди клиентов нашего отделения оказались творческие люди, такие, как З.П. Журавлева, она, 
несмотря на свой возраст, по памяти рассказала стихотворение «Узник». Вот настолько Пушкин 
по-прежнему с нами, в душе каждого из нас, и живут его удивительные строки, безграничная любовь 
к Отчизне, вера в добро, красоту и справедливость.

Клиентам была представлена красочная автобиография А.С. Пушкина с музыкальным сопровожде-
нием. Прозвучала песня с сопровождением клипа «Пушкин». Прочитаны стихотворения «Я помню 
чудное мгновенье», «Деревня». В завершение мероприятия был представлен фильм «Последняя 
дуэль». Клиенты слушали и смотрели с замиранием сердца, аплодировали и говорили спасибо за 
возможность окунуться в некую сказку…

Праздник в честь России
12 июня – это молодой и торжественный национальный праздник – День России. Эта дата 

очень важна для всего русского народа, день гордости за Российскую Федерацию.
Отношение россиян к этому празднику изменилось в лучшую сторону. Во всех городах, деревнях, 

селах нашей страны проводятся разнообразные праздничные мероприятия: концерты, спортивные 
состязания, выставки, викторины и т.п., а вечером в небо взмывает праздничный салют.

11 июня в ОВП ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского» в п. Лебяжьем было проведено праздничное 
мероприятие, посвященное этой знаменательной дате. Мероприятие началось с красивых стихов о 
России. Далее зрителям была рассказана краткая история возникновения этого праздника. После 
чего посмотрели презентацию «Вот такая Великая наша страна» «Моя Русь». Затем прошла празд-
ничная викторина «Что есть Россия»? Участники викторины оказались довольно осведомленными в 
познаниях истории России и с уверенностью и желанием отвечали на вопросы. Во время викторины 
прозвучал гимн России, который мы с удовольствием пели, а те, кто мог стоять, пели стоя, показывая 
тем самым уважение и гордость за свою Родину! 

По окончании мероприятия мы посмотрели клип о России с сопровождением песни «Хохлома». 
Праздник был настолько завораживающим и интересным, что зрители со слезами на глазах апло-
дировали и благодарили за проведенное мероприятие.

А.М. Назарян, специалист по социальной работе

Профилактика Прокуратура разъясняет

Памятка по лейкозу КРС
Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом 

лейкоза крупного рогатого скота, протекающая в начале бессимптомно, а затем проявляющаяся 
лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и других органах и тканях.

Поражается туберкулезом весь организм: легкие, 
почки, лимфатические узлы, кости, глаза, кожа, 
головной мозг. Основным источником распростра-
нения инфекции является больной туберкулезом 
человек, реже крупнорогатый скот, верблюды, сви-
ньи, птицы, другие животные. 

Заразиться туберкулезом может практически 
любой человек. Заражение происходит: через 
воздух (аэрогенный, воздушно-капельный путь) 
или предметы обихода при пользовании общей с 
больным туберкулезом легких посудой, туалетными 
принадлежностями и т.д. в семейном очаге, реже 
через пищу (алиментарный путь); при употребле-
нии молочных продуктов от больного туберкулезом 
крупнорогатого скота; внутриутробное заражение 
плода (крайне редко) при туберкулезе у беременных.

В настоящее время в связи с введением обяза-
тельной вакцинации против туберкулеза, наличием 
эффективных противотуберкулезных химиопрепа-
ратов люди способны контролировать это заболе-
вание.

Профилактика туберкулеза у детей направлена на 
предотвращение инфицирования возбудителем ту-
беркулеза и предупреждение развития заболевания. 

Санитарная профилактика включает оздоровле-
ние очагов туберкулезной инфекции (место про-
живания больного туберкулезом), обследование и 
динамическое наблюдение за контактными лицами. 
Дети и подростки, имевшие тесный контакт с боль-
ным туберкулезом, а тем более проживающие с 
ним на одной жилплощади, в обязательном порядке 
должны наблюдаться у фтизиатра. Поэтому очень 
важным является раннее выявление и излечение 
впервые заболевших активным туберкулезом лиц. 
В связи с этим существует очень правильный тезис 
– «Лучшая профилактика детского туберкулеза – 

это ранняя диагностика туберкулеза у взрослых». 
Вот почему очень важно, чтобы каждый взрослый 
человек своевременно проходил флюорографиче-
ское обследование.

Основными методами специфической профи-
лактики заболевания у детей являются вакцинация 
БЦЖ (БЦЖ-М) и химиопрофилактика. В соответ-
ствии с Национальным календарем профилакти-
ческих прививок вакцинацию проводят в роддоме 
при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 
дней жизни ребенка. Если в последующем ребенок 
не инфицируется микобактерией туберкулеза, то 
при отрицательном результате пробы Манту ре-
бенку проводят ревакцинацию БЦЖ. В настоящее 
время ревакцинация БЦЖ проводится в возрасте 
6 лет. Химиопрофилактика или превентивное 
лечение – это назначение противотуберкулезных 
препаратов с профилактической целью, проводит-
ся строго по показаниям и только по назначению 
врача-фтизиатра.

Для предотвращения туберкулеза у детей и 
подростков необходимо: ответственно относиться 
родителям к своему здоровью, интересоваться 
заранее о здоровье тех людей, которые будут жить 
временно в вашей семье; проходить профилактиче-
ское рентгенологическое обследование, особенно 
если в семье есть новорожденный ребенок; обя-
зательно обращаться к врачу, если ребенок был 
в контакте с больным туберкулезом; обследовать 
ребенка у врача-фтизиатра при установлении ин-
фицирования по пробе Манту; личным родитель-
ским примером формировать у ребенка здоровый 
образ жизни; снизит риск заболевания изоляция 
в санаторный детский сад или санаторную школу.

С.Ю. Безверхая, фтизиатр 
противотуберкулезного диспансера

Источник возбудителя инфекции – больные и ин-
фицированные вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота животные. Факторами передачи являются 
кровь, молоко и другие секреты и экскреты, содер-
жащие лимфоидные клетки, инфицированные ви-
русом лейкоза крупного рогатого скота. Заражение 
происходит при совместном содержании здоровых 
животных с больными или инфицированными.

Лейкозом болеет крупный рогатый скот всех воз-
растов, но клинически он проявляется чаще всего 
у животных в четыре года и старше. Исследования 
на лейкоз проводят серологическим, гематологиче-
ским, патологическим и гистологическим методом.

Основу диагностики лейкоза крупного рогатого 
скота составляет серологический метод исследо-
вания – реакция иммунодиффузии (РИД). Из числа 
положительно реагирующих по РИДу коров (инфи-
цированных вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота) с помощью гематологического и клиническо-
го методов выявляют больных лейкозом. Больных 
признают РИД-положительных животных, у которых 
при однократном гематологическом исследовании 

установлены изменения, характерные для данной 
болезни, по «лейкозному ключу».

Исследовать владельцы обязаны всех живот-
ных с 6-ти месячного возраста. Пробы крови для 
исследований берут не ранее чем через 30 суток 
после введения животным вакцин и аллергенов, у 
стерильных животных – за 30 суток до отела или 
30 суток после отела. Быков исследуют по РИДу не 
менее 2-х раз в год с интервалом 6 месяцев.

Лейкоз по РИДу можно обнаружить в крови через 
1-2 месяца после заражения вирусом лейкоза, он 
сохраняется пожизненно. Лечения против вируса 
лейкоза крупного рогатого скота нет. Поэтому надо 
соблюдать все предписания ветеринарного врача 
как владельцам животных, так и местным самоу-
правлениям. Больное животное сдавать в течение 
15 дней. Вирусоносителей содержать изолированно 
от здоровых. Молоко запрещено продавать в сы-
ром виде от инфицированных коров. Необходимо 
молоко кипятить или перерабатывать на топленое 
масло.

ГБУСО «Каменская ветстанция»

Важно знать

Постановлениями Правительства РФ от 
14.12.2018 г. №1541 и от 21.12.2018 г. №1616 
внесены изменения в Правила проведения 
органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом (МКД) 
и утверждены Правила определения управляю-
щей организации для управления МКД, в отно-
шении которого собственниками помещений не 
выбран или не реализован способ управления 
домом, не определена управляющая органи-
зация. Как предусмотрено жилищным законо-
дательством, если в течение шести месяцев в 
доме не выбран способ управления (если это 
новый дом или управляющая компания пре-
кратила управление домом), то орган местного 
самоуправления проводит открытый конкурс по 
отбору управляющей организации.

Правительством РФ в действующие правила 
проведения указанного конкурса внесены изме-
нения, которыми в рамках конкурсных процедур 
установлено пошаговое снижение цены договора 
управления многоквартирным домом. Конкурс по 
выбору управляющей компании для управления 
МКД проводится путем объявления участником 
конкурса предложения установить размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, меньший, 
чем указанный в извещении о проведении конкурса, 
с пошаговым снижением размера платы на 0,1%. 
Если после троекратного объявления предложения 
с наименьшим размером платы ни один из участ-
ников конкурса не сделает иных предложений по 
снижению размера платы, конкурсная комиссия 
объявляет победителем участника, сделавшего 
последнее предложение.

При снижении размера платы более чем на 
10% конкурс признается несостоявшимся, что 
влечет обязанность организатора провести новый 
конкурс. При этом организатор обязан уменьшить 
расчетный размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения не менее чем на 10%. В случае 
если несколько участников конкурса предложили 
одинаковый размер платы, победителем призна-
ется участник конкурса, подавший первым заявку 
на участие.

Если до дня проведения конкурса собственники 
помещений в МКД выберут способ управления им и 
реализуют решение о выборе такого способа, кон-
курс не проводится. Отказ от проведения конкурса 
по иным основаниям не допускается. Приведенный 
порядок начал действовать с 1 января 2019 г.

Прокуратура Каменского района


