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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
29.08.2019 № 1665          п. Мартюш
Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
КУЛЬТУРЫ  «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» муници-
пальной услуги «Предоставление информа-
ции о проведении ярмарок, выставок народ-
ного творчества, ремесел на территории 
муниципального образования «Каменский 
городской округ»

В целях приведения нормативных правовых 
актов Каменского городского округа в соответ-
ствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области,  
согласно Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,      ру-
ководствуясь постановлением Главы Каменского 
городского округа от 10.09.2015 г. № 2442 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, порядка проведения экс-
пертизы проектов административных регламен-
тов 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 го-
родского округа», отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Каменского городского 
округа, предоставляющих  муниципальные услуги  
и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, предоставляющих муниципальные услуги, 
а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления  
государственных и муниципальных услуг и его ра-
ботников», Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент 

по предоставлению  «МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮД-
ЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ  «КУЛЬ-
ТУРНО-ДОСУГОВЫЙ  ЦЕНТР КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» муниципальной услуги 
«Предоставление информации  о проведении 
ярмарок, выставок народного творчества, реме-
сел на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по вопросам организации управления 
и социальной политике Е.Г.Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2019 № 1666                 п. Мартюш
Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
КУЛЬТУРЫ  «КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» муни-
ципальной услуги «Предоставление инфор-
мации о культурно-досуговых услугах на 
территории муниципального образования 
«Каменский городской округ»

В целях приведения нормативных правовых 
актов Каменского городского округа в соответ-
ствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Свердловской области,  
согласно Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,      ру-
ководствуясь постановлением Главы Каменского 
городского округа от 10.09.2015 г. № 2442 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, порядка проведения экс-
пертизы проектов административных регламен-
тов 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 го-
родского округа», отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Каменского городского 
округа, предоставляющих  муниципальные услуги  
и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, предоставляющих муниципальные услуги, 
а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра предоставления  
государственных и муниципальных услуг и его ра-
ботников», Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.08.2019                № 1645           п. Мартюш
Об определении единой теплоснабжающей 

организации для централизованных систем 
теплоснабжения на территории Каменского 
городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от  06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации, Уставом 
МО «Каменский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить с 02.09.2019 единую теплоснаб-

жающую организацию для централизованных 
систем теплоснабжения Каменского городского 
округа общество с ограниченной ответственно-
стью ТК «СИСТЕМА» и установить зоны деятель-
ности: пгт. Мартюш, с. Колчедан, с. Новоисетское, 
д. Брод, с. Рыбниковское, с. Клевакинское, с. 
Покровское, с. Кисловское, с. Маминское, с. Со-
сновское, с. Сипавское, с. Травянское, п. Новый 
Быт,  с. Позариха, с. Черемхово, д. Белоносова, 
п. Степной, д. Соколова, п. Первомайский, д. 
Шилова.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Главы МО «Каменский городской округ» от 
26.12.2018 № 2148  «Об определении единой 
теплоснабжающей организации  для централи-
зованных систем теплоснабжения на территории 
Каменского городского округа».

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.08.2019 № 1647             п. Мартюш
О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка в с. Смолинское Камен-
ского района Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, Решением Думы Каменского 
городского округа от 18.12.2014 года № 286  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных (общественных) слуша-
ний в Каменском городском округе» (в редакции 
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.06.2019 
года № 382), Уставом МО «Каменский городской 
округ», заключением о результатах  публичных 
слушаний от 25.06.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Минаковой Надежде Павлов-

не разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:4401001:110, площадью 1649 кв.м., распо-
ложенном по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Смолинское, ул. Ленина, 9 «Б» 
в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. 
до 1 м. от западной границы земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2019           № 1660             п. Мартюш

О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для 
земельного участка  в д. Ключи Каменского 
района Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, Решением Думы Каменского 
городского округа от 18.12.2014 года № 286  «Об 
утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных (общественных) слуша-
ний в Каменском городском округе» (в редакции 
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 20.06.2019 
года № 382), Уставом МО «Каменский городской 
округ», заключением о результатах  публичных 
слушаний от 25.06.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Орел Любови Станиславов-

не разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:4501002:29, площадью 806 кв.м., распо-
ложенном по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, д. Ключи, ул. Народной Воли, 
28 в части уменьшения минимальных отступов с 3 
м. до 1 м. от южной границы земельного участка.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
  РЕШЕНИЕ № 393           

29 августа 2019 года 
О назначении публичных слушаний по про-

екту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования «Ка-
менский городской округ»

В  целях  обсуждения  проекта  Решения  Думы  
Каменского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципаль-
ного  образования  «Каменский  городской  округ», 
руководствуясь  Решением  Думы Каменского 
городского округа № 286 от  18.12.2014 года  «Об  
утверждении  Положения «О порядке  организа-
ции  и  проведения  публичных (общественных) 
слушаний  в  Каменском городском округе» (в 
редакции от 14.06.2018г № 242),  Решением  
Думы  Каменского  городского  округа  № 322  от  
16.04.2015 года  «Об  утверждении  Порядка  уче-
та  предложений  по  проекту  Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения 
Думы Каменского  городского  округа  о  внесении  
изменений  и  дополнений  в  Устав  Каменского  
городского  округа  и  участия  граждан  в  их  об-
суждении», статьей 17  Устава  муниципального 
образования  «Каменский  городской  округ», 
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  
06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  
в  Российской  Федерации», Дума Каменского 
городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить на территории муниципального 

образования «Каменский   городской округ» 
проведение публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Каменский город-
ской округ» в связи с  поручением Президента 
Российской Федерации от 5 октября 2016 года № 
Пр-1960 и принятием Федерального закона от 18 
апреля 2018 года № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования 
организации местного самоуправления».

2. Определить дату и время публичных слуша-
ний – 10 октября 2019 года в 17.00 часов.

3. Определить место проведения публичных 
слушаний – зал заседаний Администрации муни-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по 

предоставлению    «МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮД-
ЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ  «КУЛЬ-
ТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАМЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» муниципальной услуги 
«Предоставление информации о культурно-до-
суговых услугах на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

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

4. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по вопросам организации управления 
и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ципального образования «Каменский городской 
округ» по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 38 а (3 этаж).

4. Предложения  по  проекту  Решения  Думы  
Каменского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципаль-
ного  образования  «Каменский  городской  округ»  
направлять  в  Думу Каменского городского округа  
по  адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 38 а, кабинет  25, тел. 370-
711 с момента  опубликования проекта  Решения 
по 24 сентября 2019 года включительно.

5. Для участия в публичных слушаниях при-
глашаются жители муниципального образования 
«Каменский городской округ», представители 
Администрации Каменского городского округа, 
депутаты Думы Каменского городского округа, 
представители органов государственной власти, 
общественных объединений.

6. Распоряжением Думы Каменского городско-
го округа утвердить состав Организационного 
комитета.

7. Проект Решения Думы Каменского городско-
го округа «О  внесении  изменений  и  дополнений  
в  Устав  муниципального  образования  «Камен-
ский городской округ», Решение Думы Каменского 
городского округа № 322  от  16.04.2015 года  «Об  
утверждении  Порядка  учета  предложений  по  
проекту  Устава Каменского городского округа, 
а также по проекту Решения  Думы  Каменского  
городского  округа  о  внесении  изменений  и  до-
полнений  в  Устав  Каменского  городского  округа  
и  участия  граждан  в  их  обсуждении» и насто-
ящее Решение опубликовать в газете «Пламя»,  
разместить в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский  
городской округ» и на официальном сайте Думы 
муниципального образования «Каменский  го-
родской округ» не позднее 3 сентября 2019 года.

8. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на постоянный Комитет Думы Каменско-
го городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания. 

Председатель Думы 
Каменского городского округа В.И. Чемезов

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
  РЕШЕНИЕ (проект) №           

29 августа 2019 года 
О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Камен-
ский городской округ»

Руководствуясь поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 5 октября 2016 года № 
Пр-1960, Федеральным законом от 18 апреля 
2018 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования органи-
зации местного самоуправления», Федеральным  
законом Российской Федерации от  06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской  
Федерации», статьей 23 Устава муниципального 
образования «Каменский городской округ»,  Дума 
Каменского городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Каменский городской округ» следующие измене-
ния и дополнения:

   1.1. Пункт 1 Статьи 31 «Полномочия Админи-
страции городского округа» дополнить подпункта-
ми 65.5, 65.6 в следующей редакции:

   «65.5) участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах городского округа, 
организация и реализация Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации и других мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации;

   65.6) разработка и осуществление мер, на-
правленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
городского округа, реализацию прав коренных 
малочисленных народов и других националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;

1.2. Пункт 4.1 статьи 46 «Порядок официально-
го опубликования (обнародования) и вступления в 
силу муниципальных правовых актов» дополнить 
абзацем вторым следующего содержания:

«Для официального опубликования (обнародо-
вания) Устава городского округа и муниципальных 
правовых актов о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа также используется 
портал Министерства юстиции Российской Феде-
рации «Нормативные акты в Российской Федера-
ции» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл 
N ФС77-72471 от 05.03.2018).».

Окончание на стр. 2
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2. Изменения и дополнения зарегистрировать 

в Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области 
в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

3. Настоящее Решение вступает в законную 
силу на всей территории Каменского городского 
округа после проведения государственной реги-
страции, на следующий день после опубликова-
ния в газете «Пламя».

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

 5. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на Председателя Думы Каменского 
городского округа (В.И. Чемезов).

Председатель Думы 
Каменского городского округа В.И. Чемезов 

Глава Каменского городского округа                                                        
С.А. Белоусов

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе  заседание
   РЕШЕНИЕ № 322   

16 апреля 2015 года
Об утверждении Порядка учета предложе-

ний по проекту Устава Каменского городско-
го округа, а также по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Каменского 
городского округа и участия граждан в их 
обсуждении.

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок учета предложений по 

проекту Устава Каменского городского округа, 
а также по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа о внесении изменений и до-
полнений в Устав Каменского городского округа и 
участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2. Решение Думы Каменского городского округа 
«Об утверждении «Порядка учета предложений 
по проектам Решений Думы Каменского город-
ского округа о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав Каменского городского округа и 
участия граждан в их обсуждении» от 03.05.2007 
г. № 20 считать утратившим силу.

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

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

В дальнейшем Порядок учета предложений 
по проекту Устава Каменского городского округа, 
а также по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа о внесении изменений и до-
полнений в Устав Каменского городского округа и 
участия граждан в их обсуждении, утвержденный 
настоящим Решением, подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) одновременно 
с опубликованием (обнародованием) проекта 
Устава Каменского городского округа, проекта 
Решения Думы Каменского городского округа о 
внесении изменений в Устав Каменского город-
ского округа не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава Камен-
ского городского округа, внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего Реше-
ния возложить на постоянный Комитет Думы 
Каменского городского округа по вопросам зако-
нодательства и местного самоуправления (Н.П. 
Шубина).

Глава Каменского  городского  округа                                                
С.А. Белоусов

Председатель Думы 
Каменского городского округа В.И. Чемезов 

Порядок учета предложений по проекту 
Устава Каменского городского округа, а также 
по проекту Решения Думы Каменского город-
ского округа о внесении изменений и допол-
нений в Устав Каменского городского округа 
и участия граждан в их обсуждении

1. Проект Устава Каменского городского округа 
(далее - проект Устава), проект Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Каменского городского 
округа (далее - проект Решения Думы) подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
на заседании Думы Каменского городского округа 
вопроса о принятии Устава Каменского городского 
округа, о внесении изменений и дополнений в 
Устав Каменского городского округа с одновре-
менным опубликованием (обнародованием) на-
стоящего Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях 
и (или) изменениях в проект Устава, проект Реше-
ния Думы (далее - предложения) являются граж-
дане, проживающие на территории Каменского 
городского округа и обладающие избирательным 
правом, инициативные группы граждан, предпри-
ятия, учреждения, организации, общественные 
организации, расположенные и (или) осущест-
вляющие свою деятельность на территории Ка-
менского городского округа.

3. Предложения вносятся в письменной форме 
в течение 21 дня со дня опубликования проекта 
Устава, проекта Решения Думы в Думу городского 
округа по адресу: 623438, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 38 а, каб. 25.

4. Предложения вносятся только в отношении 
положений, содержащихся в проекте Устава, 

проекте Решения Думы, и должны соответство-
вать Конституции Российской Федерации, фе-
деральному и областному законодательству, не 
допускать противоречия либо несогласованно-
сти с иными положениями Устава Каменского 
городского округа, обеспечивать однозначное 
толкование положении проекта Устава, проекта 
Решения Думы.

5. Предложения направляются в виде таблицы 
поправок по следующей форме:

Предложения по проекту Устава Камен-
ского городского округа, а также по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа

Глава Каменского  городского  округа                                                С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа                          В.И. Чемезов

Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского городского 
округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа и 

участия граждан в их обсуждении
1. Проект Устава Каменского городского округа (далее - проект Устава), 

проект Решения Думы Каменского городского округа о внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского городского округа (далее - проект Решения 
Думы) подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем 
за 30 дней до дня рассмотрения на заседании Думы Каменского городского округа 
вопроса о принятии Устава Каменского городского округа, о внесении изменений 
и дополнений в Устав Каменского городского округа с одновременным 
опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в проект 
Устава, проект Решения Думы (далее - предложения) являются граждане, 
проживающие на территории Каменского городского округа и обладающие 
избирательным правом, инициативные группы граждан, предприятия, 
учреждения, организации, общественные организации, расположенные и (или) 
осуществляющие свою деятельность на территории Каменского городского 
округа.

3. Предложения вносятся в письменной форме в течение 21 дня со дня 
опубликования проекта Устава, проекта Решения Думы в Думу городского округа 
по адресу: 623438, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 
38 а, каб. 25.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в 
проекте Устава, проекте Решения Думы, и должны соответствовать Конституции
Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не 
допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава
Каменского городского округа, обеспечивать однозначное толкование положении 
проекта Устава, проекта Решения Думы.

№ Пункт проекта 
Решения Думы

Каменского городского
округа о внесении

изменений и дополнений 
в Устав Каменского 

городского
округа

Текст проекта
Решения   

Текст
предлагаемой

поправки

Текст проекта
Решения 
с учетом
поправки

1 2 3 4 5

В предложениях должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, адрес места жительства и 
личная подпись гражданина (граждан), предста-
вителя инициативной группы граждан, полное 
наименование и место нахождения организации, 
и подпись руководителя предприятия, учреждения 
либо организации.

6. Поступившие предложения регистрируются 
Организационным комитетом по подготовке и 
проведению публичных слушаний в день посту-
пления. 

7. Предложения, внесенные несвоевременно, 
а также с нарушением иных установленных на-
стоящим Порядком требований, рассмотрению 
не подлежат.

8. Поступившие предложения носят рекомен-
дательный характер.

9. Инициаторы предложений, внесшие свои 
предложения, являются участниками публичных 
слушаний, получающими право на выступление 
для аргументации своих предложений. Инициа-
торы предложений приглашаются на публичные 
слушания (письменно или по телефону).

Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется Положением о порядке 
организации и проведения публичных (обще-
ственных) слушаний на территории Каменского 
городского округа, утвержденным Решением 
Думы Каменского городского округа.

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
  РЕШЕНИЕ № 394           

29 августа 2019 года 
О назначении публичных слушаний по про-

екту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования «Ка-
менский городской округ»

В  целях  обсуждения  проекта  Решения  Думы  
Каменского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципаль-
ного  образования  «Каменский  городской  округ», 
руководствуясь  Решением  Думы Каменского 
городского округа № 286 от  18.12.2014 года  «Об  
утверждении  Положения «О порядке  организа-
ции  и  проведения  публичных (общественных) 
слушаний  в  Каменском городском округе» (в 
редакции от 14.06.2018г № 242),  Решением  
Думы  Каменского  городского  округа  № 322  от  
16.04.2015 года  «Об  утверждении  Порядка  уче-
та  предложений  по  проекту  Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения 
Думы Каменского  городского  округа  о  внесении  
изменений  и  дополнений  в  Устав  Каменского  
городского  округа  и  участия  граждан  в  их  об-
суждении», статьей 17  Устава  муниципального 
образования  «Каменский  городской  округ», 
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  
06.10.2003 года  № 131-ФЗ  «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного  самоуправления  
в  Российской  Федерации», Дума Каменского 
городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить на территории муниципального 

образования «Каменский   городской округ» 
проведение публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Каменский городской 
округ» в связи с принятием Федерального закона 
от 02.08.2019 года № 283-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Определить дату и время публичных слуша-
ний – 10 октября 2019 года в 17.20 часов.

3. Определить место проведения публичных 
слушаний – зал заседаний Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской 
округ» по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 38 а (3 этаж).

4. Предложения  по  проекту  Решения  Думы  
Каменского  городского  округа  «О  внесении  
изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципаль-
ного  образования  «Каменский  городской  округ»  
направлять  в  Думу Каменского городского округа  
по  адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 38 а, кабинет  25, тел. 370-
711 с момента  опубликования проекта  Решения 
по 24 сентября 2019 года включительно.

5. Для участия в публичных слушаниях при-
глашаются жители муниципального образования 
«Каменский городской округ», представители 
Администрации Каменского городского округа, 
депутаты Думы Каменского городского округа, 
представители органов государственной власти, 
общественных объединений.

6. Распоряжением Думы Каменского городско-
го округа утвердить состав Организационного 
комитета.

7. Проект Решения Думы Каменского городско-
го округа «О  внесении  изменений  и  дополнений  
в  Устав  муниципального  образования  «Камен-
ский городской округ», Решение Думы Каменского 
городского округа № 322  от  16.04.2015 года  «Об  
утверждении  Порядка  учета  предложений  по  
проекту  Устава Каменского городского округа, 
а также по проекту Решения  Думы  Каменского  
городского  округа  о  внесении  изменений  и  до-
полнений  в  Устав  Каменского  городского  округа  
и  участия  граждан  в  их  обсуждении» и насто-
ящее Решение опубликовать в газете «Пламя»,  
разместить в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский  
городской округ» и на официальном сайте Думы 
муниципального образования «Каменский  го-
родской округ» не позднее 3 сентября 2019 года.

8. Контроль исполнения настоящего Реше-
ния возложить на постоянный Комитет Думы 
Каменского городского округа по вопросам зако-
нодательства и местного самоуправления (Н.П. 
Шубина).

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания. 

Председатель Думы 
Каменского городского округа В.И. Чемезов

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
  РЕШЕНИЕ (проект) №           

29 августа 2019 года 
О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования «Камен-
ский городской округ»

Руководствуясь Федеральным законом Россий-
ской Федерации от  06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской  Федерации», Фе-
деральным законом от 02.08.2019 года № 283-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 
статьей 23 Устава муниципального образования 
«Каменский городской округ»,  Дума Каменского 
городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Каменский городской округ» следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. пункт 9 части 1 статьи 6 «Вопросы местно-
го значения» после слов «территории, выдача» 
дополнить словами «градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах 
городского округа, выдача»;

1.2. Подпункт 46 пункта 1 Статьи 31 «Полномо-
чия Администрации городского округа» изложить 
в следующей редакции:

«46) резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд;»;

1.3. Подпункт 63 пункта 1 Статьи 31 «Полномо-
чия Администрации городского округа» считать 
утратившим силу;

1.4. Пункт 1 Статьи 31 «Полномочия Админи-
страции городского округа» дополнить подпунктом 
63.1 в следующей редакции:

«63.1) выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного в границах 
городского округа;».

2. Изменения и дополнения зарегистрировать 
в Главном управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области 
в порядке, установленном действующим законо-
дательством.

3. Настоящее Решение вступает в законную 
силу на всей территории Каменского городского 
округа после проведения государственной реги-
страции, на следующий день после опубликова-
ния в газете «Пламя».

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

5. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на Председателя Думы Каменского 
городского округа (В.И. Чемезова).

Председатель Думы 
Каменского городского округа В.И. Чемезов 

Глава Каменского городского округа                                                        
С.А. Белоусов

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе  заседание
   РЕШЕНИЕ № 322   

16 апреля 2015 года
Об утверждении Порядка учета предложе-

ний по проекту Устава Каменского городско-
го округа, а также по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении 
изменений и дополнений в Устав Каменского 
городского округа и участия граждан в их 
обсуждении.

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок учета предложений по 

проекту Устава Каменского городского округа, 
а также по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа о внесении изменений и до-
полнений в Устав Каменского городского округа и 
участия граждан в их обсуждении (прилагается).

2. Решение Думы Каменского городского округа 
«Об утверждении «Порядка учета предложений 
по проектам Решений Думы Каменского город-
ского округа о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав Каменского городского округа и 
участия граждан в их обсуждении» от 03.05.2007 

г. № 20 считать утратившим силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 

его опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете 

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

В дальнейшем Порядок учета предложений 
по проекту Устава Каменского городского округа, 
а также по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа о внесении изменений и до-
полнений в Устав Каменского городского округа и 
участия граждан в их обсуждении, утвержденный 
настоящим Решением, подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) одновременно 
с опубликованием (обнародованием) проекта 
Устава Каменского городского округа, проекта 
Решения Думы Каменского городского округа 
о внесении изменений в Устав Каменского го-
родского округа не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 
Каменского городского округа, внесении измене-
ний и дополнений в Устав Каменского городского 
округа. 

5. Контроль исполнения настоящего Реше-
ния возложить на постоянный Комитет Думы 
Каменского городского округа по вопросам зако-
нодательства и местного самоуправления (Н.П. 
Шубина).

Глава Каменского  городского  округа                                                
С.А. Белоусов

Председатель Думы 
Каменского городского округа В.И. Чемезов 

Порядок учета предложений по проекту 
Устава Каменского городского округа, а также 
по проекту Решения Думы Каменского город-
ского округа о внесении изменений и допол-
нений в Устав Каменского городского округа 
и участия граждан в их обсуждении

1. Проект Устава Каменского городского округа 
(далее - проект Устава), проект Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Каменского городского 
округа (далее - проект Решения Думы) подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 
на заседании Думы Каменского городского округа 
вопроса о принятии Устава Каменского городского 
округа, о внесении изменений и дополнений в 
Устав Каменского городского округа с одновре-
менным опубликованием (обнародованием) на-
стоящего Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях 
и (или) изменениях в проект Устава, проект Реше-
ния Думы (далее - предложения) являются граж-
дане, проживающие на территории Каменского 
городского округа и обладающие избирательным 
правом, инициативные группы граждан, предпри-
ятия, учреждения, организации, общественные 
организации, расположенные и (или) осущест-
вляющие свою деятельность на территории Ка-
менского городского округа.

3. Предложения вносятся в письменной форме 
в течение 21 дня со дня опубликования проекта 
Устава, проекта Решения Думы в Думу город-
ского округа по адресу: 623438, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 
38 а, каб. 25.

4. Предложения вносятся только в отношении 
положений, содержащихся в проекте Устава, 
проекте Решения Думы, и должны соответство-
вать Конституции Российской Федерации, фе-
деральному и областному законодательству, не 
допускать противоречия либо несогласованно-
сти с иными положениями Устава Каменского 
городского округа, обеспечивать однозначное 
толкование положении проекта Устава, проекта 
Решения Думы.

5. Предложения направляются в виде таблицы 
поправок по следующей форме:

Предложения по проекту Устава Камен-
ского городского округа, а также по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Каменского городского округа

Глава Каменского  городского  округа                                                С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа                          В.И. Чемезов

Порядок учета предложений по проекту Устава Каменского городского 
округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городского округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа и 

участия граждан в их обсуждении
1. Проект Устава Каменского городского округа (далее - проект Устава), 

проект Решения Думы Каменского городского округа о внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского городского округа (далее - проект Решения 
Думы) подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее, чем 
за 30 дней до дня рассмотрения на заседании Думы Каменского городского округа 
вопроса о принятии Устава Каменского городского округа, о внесении изменений 
и дополнений в Устав Каменского городского округа с одновременным 
опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в проект 
Устава, проект Решения Думы (далее - предложения) являются граждане, 
проживающие на территории Каменского городского округа и обладающие 
избирательным правом, инициативные группы граждан, предприятия, 
учреждения, организации, общественные организации, расположенные и (или) 
осуществляющие свою деятельность на территории Каменского городского 
округа.

3. Предложения вносятся в письменной форме в течение 21 дня со дня 
опубликования проекта Устава, проекта Решения Думы в Думу городского округа 
по адресу: 623438, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 
38 а, каб. 25.

4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в 
проекте Устава, проекте Решения Думы, и должны соответствовать Конституции
Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не 
допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава
Каменского городского округа, обеспечивать однозначное толкование положении 
проекта Устава, проекта Решения Думы.

№ Пункт проекта 
Решения Думы

Каменского городского
округа о внесении

изменений и дополнений 
в Устав Каменского 

городского
округа

Текст проекта
Решения   

Текст
предлагаемой

поправки

Текст проекта
Решения 
с учетом
поправки

1 2 3 4 5

В предложениях должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, адрес места жительства и 
личная подпись гражданина (граждан), предста-
вителя инициативной группы граждан, полное 
наименование и место нахождения организации, 
и подпись руководителя предприятия, учреждения 
либо организации.

6. Поступившие предложения регистрируются 
Организационным комитетом по подготовке и 
проведению публичных слушаний в день посту-
пления. 

7. Предложения, внесенные несвоевременно, 
а также с нарушением иных установленных на-
стоящим Порядком требований, рассмотрению 
не подлежат.

8. Поступившие предложения носят рекомен-
дательный характер.

9. Инициаторы предложений, внесшие свои 
предложения, являются участниками публичных 
слушаний, получающими право на выступление 
для аргументации своих предложений. Инициа-
торы предложений приглашаются на публичные 
слушания (письменно или по телефону).

Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется Положением о порядке 
организации и проведения публичных (обще-
ственных) слушаний на территории Каменского 
городского округа, утвержденным Решением 
Думы Каменского городского округа.



33 сентября 2019 г.№69 ПЛАМЯ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание

  РЕШЕНИЕ № 397           
29 августа 2019 года 

О рассмотрении информации Администрации Камен-
ского городского округа о готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы коммунального комплекса 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
к отопительному периоду 2019-2020 года

Рассмотрев информацию Администрации Каменского городско-
го округа о готовности жилищного фонда, объектов социальной 
сферы коммунального комплекса муниципального образования 
«Каменский городской округ» к отопительному периоду 2019-2020 
года, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1.Информацию заместителя Главы Администрации Каменского 

городского округа Баранова А.П. о готовности жилищного фонда, 
объектов социальной сферы коммунального комплекса муници-
пального образования «Каменский городской округ» к отопительно-
му периоду 2019-2020 года принять к сведению (Приложение № 1).

2. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского 
округа (Белоусов С.А.)

2.1. обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке 
жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального 
комплекса муниципального образования «Каменский городской 
округ» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года в полном 
объеме к 15.09.2019 (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

5.  Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по соци-
альной политике (В.Н. Соломеина).

Председатель Думы 
Каменского городского округа В.И. Чемезов 

                                     
Приложение № 1

Информация о готовности жилищного фонда, объектов 
социальной сферы коммунального комплекса 

муниципального образования «Каменский городской 
округ» к отопительному периоду 2019-2020 года

Подготовка к отопительному периоду 2019-2020 года
Подготовка к отопительному периоду 2019/2020 года прово-

дится на основании  постановления Главы городского округа  
от 17.05.2019 года № 947/1 «Об итогах отопительного периода 
2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы, коммунального комплекса муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 
2019/2020 года». Этими же постановлением утвержден План работ 
по подготовке к отопительному периоду 2019/2020 года.

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2019/2020 
года в бюджете на 2019 год предусмотрено финансирование на 
выполнение ремонтных работ котельного оборудования и сетей в 
размере 5,0 млн. рублей. Cформирован и утвержден постановле-
нием Главы Каменского городского округа «План капитальных ре-
монтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский 
городской округ».

Конкурсные процедуры по определению подрядчика на выпол-
нение работ по капитальным ремонтам сетей теплоснабжения 
проводятся. 

Завершены процедуры и определен подрядчик:
«Капитальный ремонт (замена) теплового агрегата (котла) № 4 в 

котельной, п. Новый Быт» контракт № 4-2019 от 24.06.2019 с ООО 
«Стамвол», исполнен.

«Капитальный ремонт вытяжной принудительной вентиляции 
котельной, п. Новый Быт» контракт № 8-2019 от 15.07.2019 с ООО 
«Стамвол», исполнен.

«Капитальный ремонт котла № 4 в центральной котельной с. 
Сипавское» контракт № 3-2019 от 17.06.2019 с ООО «Стамвол», 
исполнен.

«Капитальный ремонт котла № 2 в школьной котельной с. 
Сипавское» контракт № 7-2019 от 01.07.2019 с ООО «Стамвол», 
исполнен.

«Капитальный ремонт сети ХВС по ул. Ленина от д. № 114 до 
д. № 173 с. Маминское» контракт № 6-2019 от 26.06.2019 с ООО 
«РСУ-12», исполнен на 30%.

«Капитальный ремонт канализационного колодца КК 30 по ул. 
Ленина, д. 135 в с. Маминское», исполнен.

«Устройство дополнительного канализационного колодца у дома 
№ 133 по ул. Ленина в с. Маминское», исполнено.

«Капитальный ремонт канализационного колодца у дома № 112А 
по ул. Ленина в с. Маминское», исполнен.

«Капитальный ремонт выпускных колодцев дома № 19 по ул. 
Мира с. Клевакинское» контракт № 9-2019 ОТ 22.07.2019 ООО 
«УРАЛРЕГИОНСТРОЙ», работы выполнены оформляется испол-
нительная документация.

«Капитальный ремонт сети ТВС и ХВС от ул. Молодежная до 
домов № 25, 27 по ул. Пушкина, пгт. Мартюш» контракт № 5-2019 
от 25.06.2019 ООО «ЭКОСИТИ», исполнен на 50%.

«Капитальный ремонт канализационных коллекторов ул. Со-
ветская 2, 3, 12, ул. Ленина 5, ул. Школьная 10, ул. Победы 10, ул. 
Бажова 6 в пгт. Мартюш» заключение контракта ООО «ЗОДИАК – 
2000», подрядчик закупает материалы, срок исполнения контракта 
04.09.2019 года.

«Капитальный ремонт выгребных ям вблизи ул. Мира 21 и ул. 
Кирова,1 и вблизи ул. Советская, 2 с. Новоисетское» заключение 
контракта ООО «Стамвол», исполнен на 50%.

«Капитальный ремонт сети ХВС у дома № 3 по ул. Комсомоль-
ская в с. Сосновское», исполнен.

Работы по капитальным ремонтам, запланированные к испол-
нению:

«Капитальный ремонт канализационной трассы вдоль дома по 
ул. Лесная, 6 в с. Позариха».

«Капитальный ремонт выгребной ямы и выпуска из кв. № 6 дома 
№ 1 Шиловского дома отдыха в д. Шилова».

«Капитальный ремонт выпускных колодцев дома № 9 по ул. 
Фурманова в с. Маминское».

Специалистами Администрацией Каменского городского округа 
составлены локальные сметные расчеты на проведение капи-
тальных ремонтов сетей тепло- и водоснабжения в населенных 
пунктах Каменского района. Получены положительное заключе-
ния о проверке достоверности определения сметной стоимости 
от ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». В адрес 
Министерства финансов Свердловской области направлена за-
явка на выделение средств из резервного фонда Правительства 
Свердловской области бюджету Каменского городского округа 
на проведение капитальных ремонтов объектов коммунального 
комплекса.

Распоряжением Правительства Свердловской области от 
04.06.2019 № 240-РП, средства на капитальные ремонты объектов 
коммунального комплекса Каменского городского округа выделены.  
В рамках капитальных ремонтов планируется провести ремонты 

тепловых сетей и сетей холодного водоснабжения на сумму 49 
725,00 тыс. руб.:

Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик на 
выполнение работ по капитальным ремонтам сетей теплоснаб-
жения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
по следующим видам работ: 

«Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водо-
снабжения д. Белоносова, Каменский городской округ» контракт № 
14-АЭФ от 10.06.2019 с ООО «ЭКОСИТИ», исполнен.

«Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водо-
снабжения с. Маминское, Каменский городской округ» контракт № 
20-АЭФ от 27.06.2019 с ООО «РСУ-12», исполнен на 70%.

«Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водо-
снабжения с. Сипавское, Каменский городской округ» контракт № 
19-АЭФ от 25.06.2019 с ООО «Мехмонтаж», работы выполнены, 
оформляется исполнительная документация 

«Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения с. Че-
ремхово, Каменский городской округ» контракт № 15 – АЭФ от 
10.06.2019 ИП Воробьев Н.П. исполнен.

«Капитальный ремонт тепловых сетей с. Сосновское, Каменский 
городской округ» контракт № 18-АЭФ от 21.06.2019 с ООО «ЕВРАЗ-
СТРОЙКОМПЛЕКС», исполнен.

 «Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водо-
снабжения с. Новоисетское, Каменский городской округ» контракт 
№ 17-АЭФ от 21.06.2019 с ООО «Славстрой», исполнен.

«Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водо-
снабжения с. Рыбниковское, Каменский городской округ» контракт 
№ 24 от 22.07.2019 с ООО «ТЭКО-СтройМонтажСервис», исполнен 
на 50%. 

«Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водо-
снабжения с. Травянское, Каменский городской округ» контракт 
№ 23-АЭФ от 23.07.2019 с ООО «ЕВРАЗСТРОЙКОМПЛЕКТ», с 
27.08.2019 года приступили к работе.

«Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водо-
снабжения с. Покровское, Каменский городской округ» контракт 
№ 29-АЭФ от 29.07.2019 с ООО «ТЭКО-СтройМонтажСервис», 
исполнен на 50%.

По решению ФАС отменен аукцион на «Капитальный ремонт 
тепловых сетей с. Колчедан «Каменский городской округ», в 
кратчайшие сроки будет заключен муниципальный контракт на 
выполнение работ.

«Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей холодного водо-
снабжения с. Клевакинское «Каменский городской округ», приняты 
экстренные меры, в виде введения режима повышенной готовно-
сти, в кратчайшие сроки будет заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ. 

Заканчивается строительство газовой котельной мощностью 1,0 
МВт в с. Черемхово ввод в эксплуатацию 01.09.2019 года. Ведутся 
работы по строительству блочной газовой котельной мощностью 
3,5 МВт и замену сетей теплоснабжения в с. Травянское. 

Распоряжением Главы городского округа от 31.05.2019 года № 
116 Создана комиссии по контролю за подготовкой и готовностью 
к работе объектов социально-культурного назначения, жилищного 
фонда и теплоснабжающих организаций в отопительный период 
2019/2020 года на территории МО «Каменский городской округ.

Комиссией проводится проверка готовности объектов социаль-
но-культурного назначения и жилищного фонда Каменского город-
ского округа согласно утвержденного графика, после проведения 
проверок и составления актов готовности или не готовности этих 
объектов, будут оформлены паспорта готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 года.

В целях подготовки муниципального образования «Каменский 
городской округ» к отопительному периоду 2019-2020 года отчет 
о выполнении мероприятий по Форме 1-ЖКХ (зима) ежемесячно 
направляется в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской 
области.

Еженедельно, по четвергам, направляется информация по па-
спортам готовности жилого фонда. Завершение выдачи паспортов 
готовности по 304 домам планируется до 15.09.2019 года.

Общая задолженность за топливно-энергетические ресурсы на 
14.08.2019 составляет - 183 990,9 тыс. руб. в т.ч.: 

ООО «Перспектива+» - 98 082,57 тыс. руб. (АО «Уралсевер-
газ» - 23 919,80 тыс. руб. АО «ГАЗЭКС» - 3 349,12 тыс. руб.  ОАО 
«ЭнергосбытПлюс» - 28 630,28 тыс. руб. ООО «Союзуголь-ЕКБ» 
- 28 652,59 тыс. руб. ОАО «Синарская ТЭЦ» - 11 518,37 тыс. руб. 
ОАО «Водоканал КУ» - 2 012,41 тыс. руб.)

ООО «ТГК «Стройком» - 12 304,95 тыс. руб. (АО «Уралсевергаз» 
- 1 711,08 тыс. руб. ОАО «ЭнергосбытПлюс» - 6 335,01 тыс. руб. 
ООО «Союзуголь-ЕКБ» - 604,64 тыс. руб. ОАО «Синарская ТЭЦ» 
- 3 654,22 тыс. руб.)

ООО «СибНА» - 7 879,3 тыс. руб. (АО «Уралсевергаз»)
МУП «КСК» - 21 006,34 тыс. руб. (ОАО «ЭнергосбытПлюс» - 9 

709,15 тыс. руб. ОАО «Синарская ТЭЦ» - 10 873,99 тыс. руб. ОАО 
«ВодоканалКУ» - 423,20 тыс. руб.)

МУСП «КМТС» - 28 339,58 тыс. руб. (ОАО «ЭнергосбытПлюс» 
- 22 386,78 тыс. руб. ОАО «Водоканал КУ» - 5 952, 80 тыс. руб.)

Прочие – 16 378,16 тыс. руб.
Меры по снижению задолженности предприятий ЖКХ перед 

поставщиками топливно-энергетических ресурсов:
В Администрации МО «Каменский городской округ» ведется 

мониторинг задолженности. Каждый вторник на совещании с руко-
водителями предприятий ЖКХ решается вопрос по снижению задол-
женности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Подготовка жилищного фонда МО «Каменский городской округ»
На территории МО «Каменский городской округ» расположено 

304 многоквартирных жилых дома с центральным отоплением, из 
них подготовлено к зиме - 243 дома (готовность 80%).

При подготовке жилых домов к работе в зимних условиях 2019-
2020 годов запланированы к выполнению работы строительных 
конструкций и внутридомовых инженерных сетей. Управляющими 
компаниями предоставлены планы работ на объектах жилищного 
фонда при подготовке к отопительному сезону.  

Задолженность населения за жилищно коммунальные услуги на 
01.08.2019 составляет 184,9 млн. руб. задолженность увеличилась 
на 23,8 млн. руб. по сравнению с 01.08.2018 года. 

Приложение № 2
Информация о выполнении плана мероприятий 

по подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы коммунального комплекса МО «Каменский городской 

округ» к работе в отопительный период 2019-2020 года 
по состоянию на 01.08.2019 года

№ 
п/
п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

Информация о 
выполнении

1 Подведение итогов 
отопительного сезона 2018/2019 
года, разработка планов 
мероприятий по подготовке к 
работе в отопительный период 
2019/2020 года с учетом 
имевших место в предыдущем 
отопительном периоде 
недостатков и обязательным 
проведением гидравлических и 
тепловых испытаний тепловых 
сетей 

до 3 июня 2019
года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ

Выполнено, 
постановление 
Главы городского 
округа от 17.05.2019 
№ 947/1

2 Составление и согласование с 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов 
графиков равномерных 
поставок котельного топлива на 
склады организации, 
обеспечивающей 
теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной 
сферы

до 1 июля 2019 
года,  

в течении года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 
связи
Руководители 
предприятий 
ЖКХ

3 Формирование необходимого 
запаса материально-
технических ресурсов для 
ликвидации аварийных 
ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры

до 15 сентября 
2019 года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 
связи
Руководители 
предприятий 
ЖКХ,
Руководители 
управляющих 
компаний

Выполняется в ходе 
подготовки к ОЗП 
2019-2020 года идет 
поступление МТР на 
склады

4 Формирование на начало 
отопительного сезона 
нормативного запаса топлива на 
котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной 
сферы

до 15 сентября 
2019 года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 
связи
Руководители 
предприятий 
ЖКХ

По плану на 
15.09.2019 будет 
сформирован запас 
топлива в размере 
1710 т. 

5 Организация работ по 
подготовке к отопительному 
периоду 2019/2020 года 
подведомственных учреждений

до 15 сентября
2019 года

Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам 
молодежи,

Распоряжение Главы 
городского округа 
от 31.05.2019 № 116 
«О создании 
комиссии по 

№ 
п/
п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный
исполнитель

Информация о 
выполнении

1 Подведение итогов 
отопительного сезона 2018/2019 
года, разработка планов 
мероприятий по подготовке к 
работе в отопительный период 
2019/2020 года с учетом 
имевших место в предыдущем 
отопительном периоде 
недостатков и обязательным 
проведением гидравлических и 
тепловых испытаний тепловых 
сетей 

до 3 июня 2019
года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ

Выполнено, 
постановление 
Главы городского 
округа от 17.05.2019 
№ 947/1

2 Составление и согласование с 
поставщиками топливно-
энергетических ресурсов 
графиков равномерных 
поставок котельного топлива на 
склады организации, 
обеспечивающей 
теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной 
сферы

до 1 июля 2019 
года,  

в течении года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 
связи
Руководители 
предприятий 
ЖКХ

3 Формирование необходимого 
запаса материально-
технических ресурсов для 
ликвидации аварийных 
ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры

до 15 сентября 
2019 года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 
связи
Руководители 
предприятий 
ЖКХ,
Руководители 
управляющих 
компаний

Выполняется в ходе 
подготовки к ОЗП 
2019-2020 года идет 
поступление МТР на 
склады

4 Формирование на начало 
отопительного сезона 
нормативного запаса топлива на 
котельных, обеспечивающих 
теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной 
сферы

до 15 сентября 
2019 года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 
связи
Руководители 
предприятий 
ЖКХ

По плану на 
15.09.2019 будет 
сформирован запас 
топлива в размере 
1710 т. 

5 Организация работ по 
подготовке к отопительному 
периоду 2019/2020 года 
подведомственных учреждений

до 15 сентября
2019 года

Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам 
молодежи,

Распоряжение Главы 
городского округа 
от 31.05.2019 № 116 
«О создании 
комиссии по 

Руководитель 
Управления 
образования,
Главы сельских 
администраций

контролю за 
подготовкой и 
готовностью к 
работе объектов 
социально-
культурного 
назначения, 
жилищного фонда и 
теплоснабжающих 
организаций в 
отопительный 
период 2019/2020 
года на территории 
МО «Каменский 
городской округ».

6 Проверка готовности 
жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний 
период 2019/2020 года с 
оформлением паспортов 
готовности к отопительному 
периоду (далее паспортов 
готовности) (в соответствии с 
Правилами и нормами 
технической эксплуатации 
жилищного фонда, 
утвержденными 
постановлением 
Государственного комитета 
Российской Федерации по 
строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об 
утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда»)

До 13 сентября 
2019 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 
связи
Руководители 
предприятий 
ЖКХ,
Руководители 
управляющих 
компаний

Планируются 
выезды рабочей 
группы по 
организациям,
составлены
графики
проверки

7 Сбор и представление 
информации о:
1) Планировании работ  
подготовке к эксплуатации в 
отопительный период  
2019/2020 года жилищного 
фонда, теплоисточников и 
коммунальных сетей

до 3 июня 2019 
года

зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ,
руководители 
предприятий 
ЖКХ,
руководители 
управляющих 
компаний

Информация 
ежемесячно 
направляется в 
Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской обл., в 
территориальный 
отдел Уральского 
управления 
Ростехнадзора

2) графики прекращения 
предоставления коммунальных 
услуг в связи с подготовкой 
жилищного фонда к 

до 3 июня 2019 
года

Информация 
своевременно
направляется 

отопительному периоду  
2019/2020 года

в Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской обл.
в территориальный 
отдел Уральского 
управления 
Ростехнадзора

3) выполнение графиков 
завоза топлива в организации, 
обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного 
фонда и объектов социальной 
сферы

еженедельно, с 
июля по ноябрь 

2019 года 

Форма 
1-ЖКХ (зима)
ежемесячно 
направляется 
в Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской обл.

4) подготовке 
муниципального образования 
«Каменский городской округ» к 
отопительному периоду 
2019/2020 года по форме 
статистической отчетности 1-
ЖКХ (зима)

ко 2 и 17 числу 
месяца, с июля 

по ноябрь 
2019 года

Информация 
своевременно
направляется 
в Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской обл. в 
Госжилинспекцию

5) выполнении работ по 
подготовке жилищного фонда, 
теплоисточников и 
коммунальных сетей в МО 
«Каменский городской округ»

еженедельно, 
по четвергам с 

августа 
по ноябрь 2019 

года

Идет формирование
запасов 
материально-
технических 
ресурсов

6) создании запаса 
материально-технических 
ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в 
жилищном фонде, на объектах 
и сетях коммунальной 
инфраструктуры

ежемесячно, 
к 5 числу 
месяца, 

следующего за 
отчетным

Информация 
своевременно
направляется 
в Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской обл. в 
Госжилинспекцию

7) технической готовности 
жилищного фонда, 
теплоисточников и 
коммунальных сетей к 
отопительному периоду 
2019/2020 года

к 13 сентября 
2019 года

Информация 
своевременно
направляется 
в Министерство 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской обл. в 
Госжилинспекцию

8) выдаче паспортов 
готовности жилых 
многоквартирных домов к 
эксплуатации в зимних 
условиях отопительному сезону 
на жилищный фонд

еженедельно,  с 
1 августа

по 13 сентября  
2019 года

Выдача паспортов 
начнется с 15 
сентября 2019 года

8 Проверка готовности 
потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду 
2019/2020 года с составлением 
актов и выдачей паспортов 

с 1 сентября по 
13 сентября 
2019 года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 

готовности (в соответствии с 
Правилами оценки готовности) 

связи 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам 
молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования

9 Проверка готовности 
теплоснабжающих организаций 
к отопительному периоду 
2019/2020 года с составлением 
актов и выдачей паспортов 
готовности (в соответствии с 
Правилами оценки готовности)

с 1 сентября по 
1 ноября 2019 

года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 
связи 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

10 Проверка готовности 
муниципального образования к 
работе в отопительный период 
2019/2020 года с составлением 
актов и выдачей паспортов 
готовности (в соответствии с 
Правилами оценки готовности)

с 1 сентября по 
1 ноября 2019 

года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 
связи
Руководители 
предприятий 
ЖКХ,
Руководители 
управляющих 
компаний, 
представители 
Ростехнадзора (по 
согласованию)

11 Проведение инвентаризации  
муниципального имущества  
тепловых, водопроводных и 
канализационных объектов

до 15 сентября 
2019 года

Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

12 Проведение регистрации в 
муниципальную собственность 
имеющихся на территории 
муниципального образования 
бесхозных электрических, 
тепловых, водопроводных и 
канализационных сетей, 
электросетевых и 
коммунальных объектов с 

постоянно по 
мере 

обнаружения

Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

По мере выявления 
бесхозных объектов 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
проводит работу по 

Окончание на стр. 4



4 3 сентября 2019 г. №69ПЛАМЯ

готовности (в соответствии с 
Правилами оценки готовности) 

связи 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам 
молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования

9 Проверка готовности 
теплоснабжающих организаций 
к отопительному периоду 
2019/2020 года с составлением 
актов и выдачей паспортов 
готовности (в соответствии с 
Правилами оценки готовности)

с 1 сентября по 
1 ноября 2019 

года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 
связи 
Руководители 
предприятий 
ЖКХ 

10 Проверка готовности 
муниципального образования к 
работе в отопительный период 
2019/2020 года с составлением 
актов и выдачей паспортов 
готовности (в соответствии с 
Правилами оценки готовности)

с 1 сентября по 
1 ноября 2019 

года

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 
связи
Руководители 
предприятий 
ЖКХ,
Руководители 
управляющих 
компаний, 
представители 
Ростехнадзора (по 
согласованию)

11 Проведение инвентаризации  
муниципального имущества  
тепловых, водопроводных и 
канализационных объектов

до 15 сентября 
2019 года

Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

12 Проведение регистрации в 
муниципальную собственность 
имеющихся на территории 
муниципального образования 
бесхозных электрических, 
тепловых, водопроводных и 
канализационных сетей, 
электросетевых и 
коммунальных объектов с 

постоянно по 
мере 

обнаружения

Председатель 
Комитета по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

По мере выявления 
бесхозных объектов 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
проводит работу по 

последующей их передачей для 
обслуживания в 
специализированные 
организации

постановке на учет 
бесхозных объектов

13 Организация ежедневного 
сбора и предоставления 
информации о включении 
отопления в МО «Каменский 
городской округ»

ежедневно, с 16 
сентября 2019 

года   до 
полного 

включения 
отопления

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам 
ЖКХ, 
строительства, 
энергетики и 
связи
Руководители 
предприятий 
ЖКХ,
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта
и делам 
молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельных участков 
в с. Черемхово Каменского района Свердловской области

21 августа 2019 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Черемхов-

ского клуба по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Черемхово, ул. Ленина, 45.

Дата и время проведения публичных слушаний: 20.08.2019 года 
в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался 
вопрос предоставления: 

1) Бахтереву Юрию Александровичу, Бахтереву Андрею Юрье-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:1401006:48, площадью 1120 кв.м., расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово, ул. Кирова, 
в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от севе-
ро-западной границы земельного участка;

2) Чудновой Ирине Владимировне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 66:12:1401005:15, площадью 1502 кв. 
м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Черемхово, ул. Калинина, д. 23, в части уменьшения ми-
нимальных отступов с 3 м. до 0 м. от северной 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 
06.10.2003г. № 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 20.08.2019г.

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы  Камен-
ского городского округа от 02.08.2019г. № 1460 «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 селе Черемхово Каменского района 
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, пред-
ложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров от участников публичных 
слушаний не поступало.

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров докладывала председатель Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
20.08.2019 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: документы и 
материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров размещались в период с 06.08.2019г. по 
19.08.2019г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек (список 
регистрации находится в Комитете по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование
Рекомендовать предоставить:
1) Бахтереву Юрию Александровичу, Бахтереву Андрею Юрье-

вичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:1401006:48, площадью 1120 кв.м., расположенном по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово, ул. Кирова, 
в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от севе-
ро-западной границы земельного участка;

2) Чудновой Ирине Владимировне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 66:12:1401005:15, площадью 1502 кв. 
м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Черемхово, ул. Калинина, д. 23, в части уменьшения ми-
нимальных отступов с 3 м. до 0 м. от северной границы земельного 
участка.

Результаты голосования: ЗА – 7 чел.,
                                            ПРОТИВ - 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и со-

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

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

Председатель  публичных слушаний  Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельных участков 
в с. Позариха Каменского района Свердловской области

21 августа 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: 20.08.2019 года 
в 17.30.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался 
вопрос предоставления: 

1) Бабарыкину Виталию Ивановичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:12:1901002:233, площадью 990 
кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Позариха, ул. Северная, д. 27 в части уменьшения 
минимальных отступов с 3 м. до 1,5 м. от юго-западной границы 
земельного участка;

2) Ударцевой Юлии Владимировне действующей по доверенно-
сти Колоколовой Зинаиды Андреевны, разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:12:1901002:305, площадью 
1643 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Позариха, ул. 1 Мая, д. 58 в части уменьшения 
минимальных отступов с 3 м. до 1 м. от восточной границы земель-
ного 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 Российской Федерации», Устава МО «Ка-
менский городской округ», Правил землепользования и застройки 
МО «Каменский городской округ», утвержденных Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 г. № 125, Положения 
«О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Реше-
нием Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 г., 
протокола публичных слушаний от 20.08.2019 г.

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 02.08.2019 г. № 1459 «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 с. Позариха Каменского района Сверд-
ловской 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 публичных слушаний, 
предложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров от участников публичных 
слушаний не поступало.

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров докладывала председатель Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А. 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
20.08.2019 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: документы и 
материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров размещались в период с 06.08.2019г. по 
19.08.2019г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.

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

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

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить:
1. Бабарыкину Виталию Ивановичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 66:12:1901002:233, площадью 990 
кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Позариха, ул. Северная, д. 27 в части уменьшения 
минимальных отступов с 3 м. до 1,5 м. от юго-западной границы 
земельного участка;

2. Ударцевой Юлии Владимировне, действующей по доверенно-
сти Колоколовой Зинаиды Андреевны, разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:12:1901002:305, площадью 
1643 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха, ул. 1 Мая, д. 58 в части уменьше-
ния минимальных отступов с 3 м. до 1 м. от восточной границы 
земельного участка.

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

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

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

Председатель  публичных слушаний  Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ИНфОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 20.09.2019

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает 
о внесении изменений в информационное сообщение о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи за-
явок на право заключения договоров аренды земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, п. Степно; Свердловская область, Каменский район, с.  Большая 
Грязнуха,  Свердловская область ,  Каменский  район, д. Часовая,  
опубликованное в общественно-политической газете «Пламя» № 
63 от 13.08.2019 г., официальном  сайте Администрации Каменского 
городского округа, на сайте www.torgi.gov.ru.

1) Пункт 3 Технические условия на вышеуказанные земельные 
участки изложить в следующей редакции:

« п.3 Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предельные размеры 
земельного участка и параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по 
Лоту 1:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5401002:68 
находится в территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зда-
ний, строений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, 
не считая подвал и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка – до 40 %.

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты:
При строительстве жилого дома на участке руководствоваться 

указаниями п.9 приложения №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие пре-

дельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства:

- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, 
улиц городского значения и проездов, не менее 5 метров; 

- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 
3 метров;

- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных 
участках, не менее 6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до сосед-
него участка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до со-
седнего участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреж-
дений и общеобразовательных школ до красных линий, не менее 
чем 25 метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для индивидуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для индивидуальных жилых домов на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для блокированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для огородничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для объектов повседневного обслуживания населения (кроме 
специализированных магазинов строительных материалов, мага-
зинов с наличием в них взрывоопасных веществ и материалов - до 
100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кров-

ли) – до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных по-

строек, а также хозяйственных построек на смежных земельных 
участках при соблюдении противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зо-
нах инженерных сетей запрещено в соответствии с действующим 
законодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для суще-
ствующих домовладений допускается уменьшение/превышение 
нормативных размеров по сложившимся многолетним границам, 
при условии соблюдения прав третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выпол-
нении соответствующих технических мероприятий, обеспечиваю-
щих требований безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владель-
цем сетей.

Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-

жания территорий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Окончание на стр. 5
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Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 

10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подто-

пление соседних земельных участков.
Дополнительные требования:
До начала строительства получить разрешение на строитель-

ство, согласно действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную 

геодезическую съемку законченного строительством объекта в 
организации, имеющей лицензию о допуске к работам по выпол-
нению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства

После окончания строительства получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию согласно действующему законодательству.

Предельные размеры земельного участка и параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по 
Лоту 2:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:3001002:580 
находится в территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зда-
ний, строений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, 
не считая подвал и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка – до 40 %.

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты:
При строительстве жилого дома на участке руководствоваться 

указаниями п.9 приложения №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие пре-

дельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства:

- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, 
улиц городского значения и проездов, не менее 5 метров; 

- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 
3 метров;

- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных 
участках, не менее 6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до сосед-
него участка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до со-
седнего участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреж-
дений и общеобразовательных школ до красных линий, не менее 
чем 25 метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для индивидуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для индивидуальных жилых домов на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для блокированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для огородничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для объектов повседневного обслуживания населения (кроме специ-
ализированных магазинов строительных материалов, магазинов с 
наличием в них взрывоопасных веществ и материалов - до 100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кров-

ли) – до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных по-

строек, а также хозяйственных построек на смежных земельных 
участках при соблюдении противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зо-
нах инженерных сетей запрещено в соответствии с действующим 
законодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для суще-
ствующих домовладений допускается уменьшение/превышение 
нормативных размеров по сложившимся многолетним границам, 
при условии соблюдения прав третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выпол-
нении соответствующих технических мероприятий, обеспечиваю-
щих требований безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владель-
цем сетей.

Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-

жания территорий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 

10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подто-

пление соседних земельных участков.
Дополнительные требования:
До начала строительства получить разрешение на строитель-

ство, согласно действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную 

геодезическую съемку законченного строительством объекта в 
организации, имеющей лицензию о допуске к работам по выпол-
нению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства

После окончания строительства получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию согласно действующему законодательству.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по Лоту 3:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:2101002:89 
находится в территориальной зоне Ж-1- Индивидуальная жилая 
застройка усадебного типа.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства:

- предельное количество этажей и (или) предельная высота зда-
ний, строений, сооружений: 1-3 этажа (включая мансардный этаж, 
не считая подвал и цокольный этаж)

- максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка – до 40 %.

-* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты:
При строительстве жилого дома на участке руководствоваться 

указаниями п.9 приложения №1* СНиП 2.07.01 – 89* «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний».

Строительство вести в зоне допустимого строительства.
При строительстве должны быть соблюдены следующие пре-

дельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства:

- расстояние от дома до красной линии магистральных улиц, 
улиц городского значения и проездов, не менее 5 метров; 

- расстояние от дома до границы соседнего участка, не менее 
3 метров;

- расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных 
участках, не менее 6 метров;

- расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до сосед-
него участка*, не менее чем 1 метр;

- расстояние от построек для содержания скота и птицы до со-
седнего участка*, не менее чем 4 метра;

- минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреж-
дений и общеобразовательных школ до красных линий, не менее 
чем 25 метров;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для индивидуальных жилых домов**, от 600-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для индивидуальных жилых домов на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, от 600-5000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для блокированных жилых домов**, от 200-600 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для огородничества, от 100-2000 кв.м;

- размеры (минимальный и максимальный) земельного участка 
для объектов повседневного обслуживания населения (кроме специ-
ализированных магазинов строительных материалов, магазинов с 
наличием в них взрывоопасных веществ и материалов - до 100 кв.м;

- максимальная высота строения (до конька здания) - до 13,5 м;
- максимальная высота стен строения (до верха плоской кров-

ли) – до 9,6 м;
* Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных по-

строек, а также хозяйственных построек на смежных земельных 
участках при соблюдении противопожарных требований

Строительство зданий, строений и сооружений в охранных зо-
нах инженерных сетей запрещено в соответствии с действующим 
законодательством.

** Нормы распространяются на новое строительство, для суще-
ствующих домовладений допускается уменьшение/превышение 
нормативных размеров по сложившимся многолетним границам, 
при условии соблюдения прав третьих лиц.

Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выпол-
нении соответствующих технических мероприятий, обеспечиваю-
щих требований безопасности и надежности. 

Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владель-
цем сетей.

Санитарно-гигиенические требования:
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-

жания территорий населенных мест».
Противопожарные требования:
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Экологические требования:
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 

10.01.2002г.
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подто-

пление соседних земельных участков.
Дополнительные требования:
До начала строительства получить разрешение на строитель-

ство, согласно действующему законодательству.
После окончания строительства заказать исполнительную 

геодезическую съемку законченного строительством объекта в 
организации, имеющей лицензию о допуске к работам по выпол-
нению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства

После окончания строительства получить разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию согласно действующему законодательству.

Электроснабжение:
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 

Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 
кВт, напряжением 0,4 кВ,  на данный момент  отсутствует. Для создания 
такой возможности необходимо выполнить строительство участка 
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7252, протяженностью ориентировочно 300 м.

 Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО 
«МРСК Урала» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления 
мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ,  на данный момент  от-
сутствует. Для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ Ленина 
от ТП-7050, протяженностью ориентировочно 45 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО 
«МРСК Урала» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления 
мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеет-
ся от опоры № 21 ВЛ-0,4 кВ Гагарина от ТП-7510, находящейся в 
непосредственной близости от данного земельного участка.

Для получения технических условий на электроснабжение объ-
екта, правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в 
ОАО «РСК» оформить заявку на технологическое присоединение в 
соответствии с требованиями Правил технического присоединения, 
с указанием класса напряжения, по которому будет осуществляться 
присоединение, макси¬мальной присоединяемой мощности и кате-
гории электроснабжения энергопринимающих объектов, а также за-
ключить договор на осуществление технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обе-
спечения производится за счет застройщика, по действующим 
расценкам на момент пуска объекта в эксплуатацию. 

Канализация: локальные очистные сооружения.
Теплоснабжение: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение: технические условия отсутствуют.»
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе: 03 ок-

тября 2019 года до 16:00  ежедневно пн.-чет. с 09.00 до 16.00, пят. 
09.00-15.00 (обед с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

 3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, ко-

торый должен поступить до 08 октября 2019 г. на расчетный счет 
«Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Каменского городского округа», по следующим реквизитам: 
Уральское ГУ банка России по Свердловской области лицевой 
счет № 40302810800003026212, ИНН 6643001788, КПП 661201001, 
ОКТМО 65712000, БИК 046577001.

Документом, подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, является выписка с этого счета. Основанием для 
внесения задатка является заключенный с организатором договор 
о задатке.  Заключение договора о задатке осуществляется по 
месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается в течении трех рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.                     
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

заявителем признанным единственным участником аукциона, за-
явителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 09 ок-

тября 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, в котором содержится сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных, участника-
ми аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
замещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
9. Дата, место и время проведения аукциона: 11 октября 

2019 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Алек-

сандровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, 
контактный телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, 
сдт «Механизатор» СУМ-4 у оз. Червяное, кадастровый номер 
земельного участка 66:12:4613017:50

Заказчик кадастровых работ - Прибыткина Лидия Васильевна, 
адрес: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Каменская 
дом 87-64, тел. 8-912-24-194-95. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 07.10.2019 г. в 10 
часов 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208, тел. 8-919-363-53-
67, e-mail: KadastrKam@mail.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03.09.2019 г. 
по 07.10.2019 г., по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-У-
ральский, ул. Кунавина, 2, офис 208. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 66:12:4613017:42, 
обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Механизатор» СУМ-4 у 
оз. Червяное. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Памятка населению по профилактике 
африканской чумы свиней

Африканская чума свиней – острое вирусное заболевание, 
характеризующееся повышением температуры, посинением 
кожи, одышкой, кровоизлияниями во внутренних органах. 
Смертность животных достигает 98-99%. К африканской чуме 
восприимчивы дикие и домашние свиньи всех возрастов. 
Заражение происходит при контакте здоровых с больными 
свиньями и вирусоносителями. Инфекция распространяется 
через корм, пастбища, транспортные средства, загрязненные 
выделениями больных животных.

Учитывая, что лечение африканской чумы свиней не разработа-
но, вакцина отсутствует, особое внимание необходимо уделить про-
филактическим мерам, направленным на защиту от заноса вируса. 
Для этого необходимо: обеспечить работу свиноводческих хозяйств 
любой формы собственности в режиме «закрытого» типа; не допу-
скать контакта свиней с дикими животными; обеспечить закрытое 
(безвыгульное) содержание свиней в личных хозяйствах граждан; 
исключить кормление свиней кормами животного происхождения 
и сборными пищевыми отходами без их предварительной терми-
ческой обработки; не приобретать живых свиней в местах несанк-
ционированной торговли, а также без ветеринарных документов, 
подтверждающих благополучие места вывоза свиней; проводить 
убой свиней только с разрешением и под контролем специалистов 
государственной ветеринарной службы; не приобретать мясо и 
мясопродукты в местах несанкционированной торговли мясом; 
сообщать о количестве свиней, которое имеется на подворье, 
в организациях и предприятиях разной формы собственности, 
предоставлять животных для осмотра ветспециалистами госу-
дарственной ветслужбы; извещать ветеринарных специалистов о 
случаях необычного поведения или внезапного падежа свиней по 
тел. 34-91-16 в ГБУСО Каменская ветстанция; перейти на альтер-
нативный вид животноводства.

М.В. Мальцева, ведущий ветеринарный врач 
ГБУСО «Каменская ветстанция»

Хроника пожаров
8 августа по адресу с. Черемхово сгорел автомобиль ВАЗ-2109. 
11 августа по адресу п. Первомайский ул. Кирова, на площади 

30 кв. м горел пол в неэксплуатируемом строении.
18 августа по Колчеданскому тракту в коллективном саду №10 на 

площади 10 кв. м сгорела бесхозная деревянная теплица. 
22 августа по адресу д. Ключи ул. Пролетарская на площади 54 

кв. м сгорел дом-дача. 
Причины и ущерб от пожаров устанавливаются. Всего с начала 

года в городе и районе произошло 756 пожаров (за аналогичный 
период 2018 г. - 717 пожаров). На пожарах погибли 4 человека, (9 
человек, из них 2 ребенка), травмы на пожаре получили 14 человек 
(13 человек, из них 1 ребенок). 

А.С. Мошнин, начальник ООСПиП 
ФГКУ «63 ОФПС по Свердловской области»

Профилактика
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«Комендантский час» на страже 
безопасности детей

 Принятие Закона Свердловской области от 16.07.2009 г. №73-ОЗ «Об 
установлении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, ду-
ховному и нравственному развитию, по недопущению нахождения детей 
в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей», именуемый в народе «Комендантский час» направлено, в первую 
очередь, на охрану жизни и здоровья детей и подростков, их защиту от 
преступных посягательств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 42 Закона Свердловской области от 
14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области» протоколы об административных правонару-
шениях, в том числе посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, составляются должностными лицами исполнительных органов 
государственной власти, а по рассматриваемому вопросу - непосредственно 
членами территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав из их числа.

В соответствии с данным законом активизирована деятельность Терри-
ториальной комиссии Каменского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по выявлению нарушений, угрожающих безопасности детей, 
их пресечению и принятию мер административного воздействия к родите-
лям, допускающим нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в 
ночное время (в период с 1 мая до 30 сентября – с 23.00- до 6.00, в период 
с 1 октября до 30 апреля – с 22.00 до 6.00) в общественных местах без со-
провождения родителей (законных представителей). Также предусмотрены 
ограничения нахождения несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в местах, 
представляющих опасность для несовершеннолетних. Перечень таких мест на 
территории Каменского городского округа определен постановлением Главы 
муниципального образования, в который входят: объекты (территории , поме-
щения), в которых реализуются вино-водочные и табачные изделия; колодцы 
на теплотрассах; свалки бытовых отходов; чердаки подвалы жилых домов, 
нежилых зданий; строящиеся и законсервированные объекты капитального 
строительства; нежилые, ветхие дома, бесхозные здания; скотомогильники; ме-
ста неорганизованного отдыха на открытых водоемах; леса и лесные массивы. 

Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних направлена, прежде всего, на 
разъяснение положений указанного закона несовершеннолетним и их роди-
телям с использованием таких форм работы, как межведомственные профи-
лактические рейды в сельских территориях, оперативно-профилактические 
мероприятия, заседания Территориальной комиссии, в том числе выездные, 
профилактические беседы, распространение листовок и памяток. Так, в 2019 
г. проведены целевые профилактические мероприятия «Комендантский час», 
«Комендантский патруль».

Несмотря на длительно проводимую информационную кампанию по соблю-
дению ограничений, введенных законодательством Свердловской области, за 
истекший период 2019 г. выявлено 18 нарушений. 18 родителей привлечены к ад-
министративной ответственности за нарушение общественной безопасности, 
выразившееся в несоблюдении требований к обеспечению мер по содействию 
развитию детей и предупреждению причинения им вреда с вынесением адми-
нистративного наказания в виде штрафа. Нарушения выявлены на терри-
ториях Колчеданской, Новоисетской, Бродовской, Маминской администраций. 
Каждое из выявленных нарушений могло закончиться трагически, т.к. дети 
находились в опасной ситуации без сопровождения родителей.

Каждый родитель, которому дорога жизнь и здоровье его ребенка, должен 
научить его очень многому, объяснить, обезопасить от возможных опасностей, 
которые могут подстерегать в жизни! Знание и соблюдение норм Закона, на-
правленных на обеспечение безопасности детей, является неотъемлемой ча-
стью правовой культуры детей и родителей! «Знай и соблюдай» и не как иначе. 

Территориальная комиссия Каменского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Согласно статья 10.5. «Непринятие мер по уничтожению дикорастущих расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры» Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
г. №195-ФЗ, непринятие землевладельцем или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального 
предписания уполномоченного органа влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 руб.; на должностных лиц - от 
3000 до 4000 руб.; на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 руб.

Администрация МО «Каменский городской округ»

Актуально

Пользователи «Личного кабинета» получат 
налоговые уведомления на уплату имущественных налогов в 

электронной форме
Граждане уже начали получать от налоговой службы единые налоговые уве-

домления на уплату земельного, транспортного налогов, налога на имущество 
физических лиц, налога на доходы физических лиц за 2018 г. 

Рассылка налоговых уведомлений будет осуществлена за несколько месяцев до 
срока уплаты, что позволит заранее спланировать расходы и своевременно исполнить 
обязанность по уплате налогов. Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика 
для физических лиц» налоговые уведомления на уплату имущественных налогов 
получат уведомления в электронной форме, по почте уведомления направляться не 
будут. В этом году форма налоговых уведомлений меняется. Теперь в нее включается 
информация для перечисления налогов в бюджет, поэтому вместе с уведомлением 
больше не будут направляться отдельные платежные документы (квитанции по форме 
ПД). Так, в измененной форме содержатся полные реквизиты платежа и уникальный 
идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически, а также штрих-
код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные 
устройства. Кроме того, в налоговом уведомлении теперь не будут содержаться 
сведения об объектах имущества, по которым не предъявляются налоговые платежи. 

Напомним, что уплатить имущественные налоги за 2018 г. необходимо будет не 
позднее 2 декабря 2019 г. (1 декабря - выходной).

Межрайонная ИФНС России № 22 по Свердловской области

Заразный узелковый (нодуляр-
ный) дерматит крупного рогатого 
скота (кожная бугорчатка, узел-
ковая экзема) - высоко заразная 
вирусная болезнь крупного рога-
того скота. 

Вирус чрезвычайно устойчив во 
внешней среде: в поражениях кожи и 
слизистых оболочек, крови, молоке, 
сперме, слюне, истечениях из носа 
и глаз инфицированных животных 
сохраняет свою активность до 22 
дней. Погибает при температуре 
55°С в течение 2 часов, а при 65°С 
в течение 30 минут.

Характерные признаки болезни - 
резкое повышение температуры до 
40°С, снижение аппетита или отказ 
от корма, появляется слезотечение, 
серозные и слизистые выделения из 
носа. Через 48 часов на теле живот-
ного (грудь, шея, живот, пах, голова, 
вымя) образуются плотные круглые 
или несколько вытянутые узелки с 
плотной поверхностью, которые поз-
же переходят в плотные язвы. Источ-
ник инфекции - животные, больные 
заразным узелковым (нодулярным) 
дерматитом, молоко, продукты убоя, 
корма, вода, подстилка от больных 
животных. Особую опасность вы-
зывает факт передачи вируса кро-
вососущими насекомыми (клеща-
ми, мухами, москитами, комарами, 
оводами, слепнями), что повышает 
процент заболеваемости в период 
лета насекомых.

Заражение заразным узелковым 
(нодулярным) дерматитом крупно-
го рогатого скота происходит: при 
контакте с больными животными; 
через молоко, продукты убоя, слюну, 
сперму, кровь, навоз; через инфи-
цированную одежду и обувь обслу-
живающего персонала, предметы 
ухода за животными, оборудование, 
автотранспорт, корма, воду, подстил-
ку; механическим путем от животных 
и птиц, укусы кровососущих насе-
комых.

Меры профилактики заболевания 
крупного рогатого скота заразным 
узелковым (нодулярным) дермати-
том: своевременное обнаружение 
заболевших животных; проведение 
мероприятий по дезинсекции (об-
работка помещений для животных, 
обработка животных репеллента-
ми); любое перемещение животных 
проводить после согласования с 
госветслужбой; проведение убоя 
животных на убойных пунктах под 
контролем ветеринарного врача, 
реализация продуктов убоя в уста-
новленных местах после проведения 
ветсанэкспертизы.

М.В. Мальцева, 
ведущий ветеринарный врач 

ГБУСО «Каменская ветстанция»

В случае если при проведении в государственном органе или организации проверки соблюдения запрета, 
установленного федеральным законом от 07.05.2013 №79-фЗ (далее – Закон№ 79-фЗ), лицами, на которых он рас-
пространен, возникает необходимость в получении информации и (или) документов от иностранного банка, иной 
иностранной организации либо компетентного органа иностранного государства, уполномоченное должностное 
лицо такого государственного органа или организации обращается с соответствующим запросом в органы проку-
ратуры Рф (далее - запрос).

В запросе уполномоченного должностного лица государственного органа или организации, направляемом в орган про-
куратуры РФ, должны быть указаны следующие сведения: основания для принятия решения об осуществлении проверки 
соблюдения запрета, установленного Законом №79-ФЗ лицами, на которых он распространен; полученные в ходе проверки 
данные, подтверждающие нарушение запрета, установленного Законом №9-ФЗ; должностное положение лица, в отношении 
которого проводится проверка, его фамилия, имя, отчество на русском и английском языках (из заграничного паспорта), дата 
и место рождения, серии и номера документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ и паспорт гражданина 
РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами территории РФ), даты их выдачи, срок действия, сведения 
об органе, выдавшем документ, при наличии - индивидуальный номер налогоплательщика; при необходимости запроса 
сведений в отношении иных лиц (супруги (супруга), несовершеннолетних детей), в том числе третьих лиц, через которых 
осуществляется косвенное владение и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами, - аналогичные све-
дения о таких лицах; наименование государства, в котором требуется получить информацию и (или) документы; перечень 
запрашиваемых сведений и (или) документов; наименование кредитной организации, в которой предположительно открыт 
счет (вклад), хранятся наличные денежные средства и ценности, и (или) иные идентифицирующие ее признаки (регион 
нахождения, адрес и др.), при наличии - номер счета (вклада); имеющаяся информация, идентифицирующая и характери-
зующая иностранные финансовые инструменты.

Запрос подписывается уполномоченным должностным лицом государственного органа или организации и адресуется 
прокурору соответствующего уровня. К запросу следует приобщить имеющиеся материалы, свидетельствующие о нарушении 
запрета, установленного Законом №79-ФЗ.

Особо необходимо отметить, что соответствующие запросы в рамках проверок вышеуказанной информации уполно-
моченных должностных лиц территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной 
власти субъектов РФ рассматриваются в прокуратурах субъектов Российской Федерации - в нашем случае - в Прокуратуре 
Свердловской области, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21.

Прокуратура Каменского района

Памятка от соцстраха –
как не стать жертвой мошенников

В связи с участившимися случаями рассылки мошеннических сообщений о 
возврате средств из, якобы, фСС Рф фонд социального страхования разъяс-
няет, как не попасться на уловки злоумышленников.

Вот несколько важных правил при взаимодействии с интернет-ресурсами, интер-
нет-оповещениями, телефонными звонками. Их соблюдение поможет вам сохранить 
ваши денежные средства в безопасности.

Обращаем ваше внимание, что официальное название Фонда – Фонд социального 
страхования Российской Федерации (ФСС РФ), название отделений Фонда имеет 
следующую структуру – Государственное учреждение – Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по свердловской 
области. Пример названия, используемого мошенниками – Федеральная служба 
социального страхования.

Официальные сайты Фонда имеют следующую структуру: http://fss.ru – центральный 
аппарат Фонда; https://r66.fss.ru – региональные отделения Фонда, обращаем ваше 
внимание, что цифра перед названием сайта является кодом региона расположения 
регионального отделения Фонда (r66– Свердловская область). Интернет ресурсы 
отличные от структуры указанных названий, не являются официальными сайтами 
Фонда и могут быть использованы мошенниками.

Электронные адреса почтовой связи Фонда имеют следующую структуру: 
m.morozov@fss.ru – сотрудник центрального аппарата Фонда; d.dronova@ro66.fss.
ru – сотрудник регионального отделения Фонда и т.п. Письма, приходящие на вашу 
электронную почту от прочих адресов, таких как support@njyufp.applcom.ru от имени 
Фонда могут быть использованы мошенниками.

Телефоны, начинающиеся на 8 (800) ХХХ-ХХ-ХХ также могут быть использованы 
мошенниками, так как данные номера телефонов служат только для приема звонков. 
То же касается и смс с этих номеров. Кроме того, телефонные номера указанного 
формата Фондом не используются. Мошенники, используя сервисы IP-телефонии, 
осуществляют подмену телефонного номера исходящего звонка, вводя тем самым 
потенциальную жертву в заблуждение.

Помните, что сотрудники Фонда никогда не попросят в ходе телефонного разговора 
данные ваших банковских карт, таких как: срок действия, контрольный код с обратной 
стороны карты, СМС-коды подтверждения и т.п.

При поступлении с неизвестных номеров звонков, СМС или иных сообщений, а 
также сообщений, переданных по средствам электронной почтовой связи от якобы 
Фонда, например, «Добрый день! В соответствии с Указом Президента РФ: каждый 
гражданин России и стран бывшего СССР имеет право на социальные компенсации 
в соответствии», «Узнайте свой размер компенсации от государства» и т.п.: ни в коем 
случае не перезванивайте на указанные в сообщениях номера, не сообщайте персо-
нальные данные: ФИО, серию и номер паспорта или других удостоверений личности, 
адрес регистрации, а также данные банковских карт: срок действия, контрольный код 
с обратной стороны карты, СМС-коды подтверждения и т.п.

В описанных выше ситуациях следует считать, что звонки или сообщения приходят от 
мошенников. Вам нужно прекратить контакт и самостоятельно обратиться в Фонд по те-
лефонам, содержащихся на официальном сайте Фонда. Будьте осторожны и бдительны!

По информации Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ

Административная ответственность 
за непринятие мер по уничтожению 

произрастания наркосодержащих растений 

Важно знать

Прокуратура разъясняет

Что нужно знать при проведении проверки соблюдения запрета, 
установленного законом от 07.05.2013 №79-ФЗ.

Профилактика

Памятка
по профилактике 

заразного узелкового 
дерматита КРС

«Школа безопасности»
В Каменском городском округе стартовал «Месячник безопасности и 

здоровья детей». Мероприятия в рамках регулярной профилактической 
акции приурочены к началу учебного года. 

Цель месячника: повышение уровня культуры безопасности детей, родите-
лей, информирование о безопасном поведении в быту и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. В период август - сентябрь школьники еще не адапти-
ровались, поэтому восстановление навыков безопасного поведения на дороге, 
в транспорте, способности адекватно реагировать на угрозу возникновения 
опасных чрезвычайных ситуаций не произошло.

В ходе проведения Месячника в Ленинской библиотеке организован стенд 
«Город дорожных знаков», «Уголок Пожарной безопасности». Волонтеры клуба 
«Непоседы» распространили среди населения поселка листовку «Береги свою 
жизнь!». Младшие школьники свои знания и впечатления изобразят в рисунках 
«Что о безопасности узнали – все в рисунках рассказали». Познавательная 
игра «Правила движения для всех без исключения» проводится ежегодно и 
пользуется популярностью у мальчишек. Они играют в игры-«бродилки», при-
носят свои машинки. Ленинская библиотека использует интернет –ресурсы: на 
сайте в «Одноклассниках» на страничке Ленинской библиотеки (https://ok.ru/
poselokle) выкладывает информационный материал «Школа безопасности» 
по безопасности ПДД и ЧС. Заключительным мероприятием станет викторина 
по ПДД «Дорожная азбука» с участием взрослых. Также запланированы со-
вместные с клубом поселка Ленинский информационные мероприятия по ЧС. 
Обзор Уголка Пожарной безопасности и беседу «Безопасность в лесу» провела 
культорганизатор И.С. Матафонова.

Уважаемые родители! Ленинская библиотека просит принять активное 
участие в проведении месячника безопасности. Соблюдайте сами правила 
безопасности жизни, ПДД и обучайте своих детей этим правилам!

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки


