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Приложение      
    к постановлению Администрации

        Артемовского городского округа
                от 30.08.2019 № 981-ПА        

Перечень территорий общего пользования для уборки в рамках  проведения 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», экологической акции 
по уборке от мусора водоемов и их берегов «Вода России»  и осеннего декадника по 

наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского округа  в 2019 году

№ 
п/п

Наименование территории
Ответственные за уборку

г. Артемовский

1.
Пер. Почтовый до пересечения с 
ул. Ленина 

Управление по городскому хозяйству и жилью Администра-
ции Артемовского городского округа

2.
Территория, прилегающая к зда-
нию ул. Энергетиков, 1а

Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области в городе Алапа-
евск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах (по 
согласованию), Артемовская городская прокуратура (по 
согласованию)

3.
Территория, прилегающая к зда-
нию ул. Энергетиков, 15

Территориальный отраслевой исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области – управление 
социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области по Артемовскому району (по со-
гласованию)

4.
Территория, прилегающая к зда-
нию ул Энергетиков, 1

Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Артемовская центральная районная 
больница» (по согласованию)

5.
Территория, ул. Энергетиков  от 
пересечения  с улицей Молодежи 
до пересечения с пер. Почтовым

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ар-
темовского городского округа, Муниципальное унитарное 
предприятие Артемовского городского округа «Центральная 
районная аптека № 198»
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Приложение N 1
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ

УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 10.06.2008 N 77-ФЗ) и регулирует порядок 
внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту Устава Артемовского 
городского округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении 
изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа.

2. Предложения по опубликованному проекту Устава Артемовского городского округа, 
проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Артемовского городского округа (далее по тексту - проект решения) могут 
вноситься по результатам:

�1) проведения собраний граждан;
2) массового обсуждения опубликованного проекта решения;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения
3.Предложения по опубликованному проекту, выдвинутые по результатам мероприятий, 

указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе 
проведения соответствующего мероприятия, которые передаются для регистрации в Думу 
Артемовского городского округа.

4. Предложения по проекту решения также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Артемовского городского округа, 

обладающими избирательным правом;
2) организациями, действующими на территории Артемовского городского округа.
5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проектах 

решений, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и 
областному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными 
положениями Устава Артемовского городского округа, обеспечивать однозначное толкование 
положений проектов решений и Устава Артемовского городского округа.

6. Предложения по проекту решения оформляются по установленной форме (Приложение N 
3) и вносятся в Думу Артемовского городского округа в течение 15 дней с момента опубликования 
проекта решения.

7. Внесенные предложения регистрируются Думой Артемовского городского округа и после 
окончания срока подачи предложений в течение 2 дней передаются в постоянную комиссию по 
местному самоуправлению, нормотворчеству и Регламенту Думы Артемовского городского 
округа (далее - комиссия Думы).

8. Комиссия Думы совместно со специалистами администрации Артемовского городского 
округа, представителем разработчика проекта решения в течение 7 дней составляет итоговое 
заключение по результатам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений.

9. Итоговое заключение должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных в соответствии с настоящим Порядком, без 

рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым 

настоящим Порядком;
4) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения.
10. Дальнейшее рассмотрение вопроса о принятии Устава Артемовского городского округа, 

решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Артемовского городского округа проводится в соответствии с процедурой, установленной 
Регламентом Думы Артемовского городского округа.

11. Предложения по опубликованному проекту решения, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без 
рассмотрения.

Приложение N 2
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

�ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 10.06.2008 N 77-ФЗ) и регулирует порядок 
участия граждан в обсуждении опубликованного проекта Устава Артемовского городского 
округа, проекта решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Артемовского городского округа.

2. Граждане, постоянно проживающие на территории Артемовского городского округа, 
обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта Устава 
Артемовского городского округа, проекта решения Думы Артемовского городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа (далее - проект 
решения) путем внесения предложений по проекту решения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в опубликованный проект оформляются по 
установленной форме (Приложение N 3) и вносятся в Думу Артемовского городского округа в 
течение 15 дней с момента опубликования проекта решения.

Приложение N 3
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

�ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 N 
п/п

Статья, 
пункт

Текст проекта Текст поправки
      Данные о лице,      

   внесшем предложение    
<*>

--------------------------------
�<*>
Данные о гражданине включают:
- фамилию, имя, отчество;
- домашний адрес, N телефона;
- место работы (учебы).
Данные об организации включают:
- полное наименование;
- юридический адрес, N телефона;
- фамилию, имя, отчество руководителя.
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Продолжение. Начало в №23. Приложение
 к распоряжению 

Территориального органа местного
 самоуправления села Большое Трифоново 

от 08.04.2019 № 9

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача ордера (разрешения) на производство земляных работ на территории 

Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 

поселок Кислянка»

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен 
законодательством Российской Федерации.

102. В случае несогласия с результатами досудебного (внесудебного) обжалования, а также 
на любой стадии рассмотрения спорных вопросов, заявитель имеет право обратиться в суд в 
соответствии с установленным действующим законодательством порядком.

103. Заявитель имеет право запрашивать и получать информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

104. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
следующими способами:

1) в здании МФЦ (при наличии) обратившись лично;
2) позвонив по номерам справочных телефонов МФЦ или ТОМС с. Б. Трифоново;
3) отправив письмо по почте;
4) на официальных сайтах МФЦ, ТОМС с. Б. Трифоново в сети Интернет.

                Приложение 1
                                                                          к административному регламенту 
                                                             предоставления муниципальной услуги

                                           «Выдача ордера (разрешения) 
                                                 на производство земляных работ 

                                                               на территории Территориального органа 
                                      местного самоуправления 

                                   села Большое Трифоново 
                                                  с подведомственной территорией 

                              населенных пунктов:
                                                                         деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка»

Информация
о Муниципальном бюджетном учреждении

«Артемовский филиал государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»»

Почтовый адрес 
для направления 
корреспонденции

623780, 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д.2

Место нахождения 623780, 
Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д.2

Адрес электронной почты
mfc@mfc66.ru

Телефон для справок +7 (343) 354-73-98
8 (800) 700-00-04

Официальный сайт в сети 
Интернет http://www.mfc66.ru
ФИО руководителя Ермоленко Ольга Николаевна

 
 Информация

о Территориальном органе местного самоуправления села Большое Трифоново

Почтовый адрес 
для направления 
корреспонденции

623780, 
Свердловская область, Артемовский район, С.Большое 
Трифоново, ул. Советская, д. 13 а

Место нахождения 623780, 
Свердловская область, Артемовский район, С.Большое 
Трифоново, ул. Советская, д. 13 а

Адрес электронной 
почты toms-b-trifonovo2012@yandex.ru

Телефон для справок +7 (343) 6347281

Официальный сайт в 
сети Интернет http://b-trifon.artemovsky66.ru
ФИО руководителя Игошев Виктор Геннадьевич

График работы
Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново

Продолжение. Начало в №23. Приложение
 к распоряжению Территориального органа местного

 самоуправления села Мостовского 
от « 08 »  апреля  2019 №  4 

Приложение 1
                                                                               к административному регламенту 

                                                             предоставления муниципальной услуги
                                           «Выдача ордера (разрешения) 

                                                 на производство земляных работ 
                                                               на территории Территориального органа 

                                      местного самоуправления 
                                   села Мостовского с подведомственной 

                                                  территорией населенных пунктов:
                            деревня Лисава, деревня Налимово»

Информация
о Территориальном органе местного самоуправления села Мостовского

Официальный сайт 
в сети Интернет

http://mostovskoe.artemovsky66.ru

ФИО руководителя Беспамятных Андрей Алексеевич

График работы
Территориального органа местного самоуправления села Мостовского

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Дни и часы 
приема граждан

Понедельник 08:30 - 16:30, в т.ч. 
12:00 - 13:00 - обеденный перерыв

14:00-16:30

Вторник 08:30 - 16:30, в т.ч. 
12:00 - 13:00 - обеденный перерыв

14:00-16:30

Среда 08:30 - 16:30, в т.ч. 
12:00 - 13:00 - обеденный перерыв

15:00-16:30

Четверг 08:30 - 16:30, в т.ч. 
12:00 - 13:00 - обеденный перерыв

14:00-16:30

Пятница 08:30 - 16:30, в т.ч. 
12:00 - 13:00 - обеденный перерыв

Суббота Выходной день
Воскресенье Выходной день

                                                    
Информация

о Муниципальном бюджетном учреждении
«Артемовский филиал государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

623780,
Свердловская область, г. Артемовский, 

ул. Почтовая, д.2
Место нахождения 623780,

Свердловская область, г. Артемовский, 
ул. Почтовая, д.2

Адрес электронной почты
mfc@mfc66.ru

Телефон для справок +7 (343) 354-73-98
8 (800) 700-00-04

Официальный сайт в сети Интернет
http://www.mfc66.ru

ФИО руководителя Ермоленко Ольга Николаевна 
                Приложение 2

                                                                               к административному регламенту 
                                                             предоставления муниципальной услуги

                                           «Выдача ордера (разрешения) 
                                                 на производство земляных работ 

                                                               на территории Территориального органа 
                                      местного самоуправления 

                                   села Мостовского с подведомственной 
                                                  территорией населенных пунктов:

                            деревня Лисава, деревня Налимово»

Карточка согласования производства земляных работ

№ 
п/п

Организация Особые 
условия

Подпись, 
дата

Телефон, адрес

1. ПАО 
«Облкоммунэнерго»

Продолжение. Начало в №23. Приложение
к распоряжению  Территориального органа местного

самоуправления поселка Буланаш
от 23.04.2019 № 19

Земельный участок предоставляется во временное пользование.
При несвоевременном возврате занимаемого участка и невыполнении обязательств по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования, оформляется материал по 
привлечению виновного лица к ответственности.

Работы производить согласно требованиям строительных норм и Правил благоустройства 
территории Артемовского городского округа.

Перед началом работы вызвать представителей наружных и подземных сетей. С условиями 
производства работ исполнители работ ознакомлены:

Исполнитель работ ___________________________________________________ 
    (подпись, Ф.И.О.)

№ 
п/п

Организации Особые 
условия

Подпись, 
дата

Телефон, адрес

1 ПАО «Облкоммунэнерго» г. Артёмовский  
ул.Достоевского, д.30     тел. 
(34363) 2-38-09 

2 ГУП СО «Газовые сети» г. Артёмовский, Красноярская 
улица, д. 11 Тел.( 34363) 2-06-
50 34363 0-46-86, […]

4 ООО «Уральская компания 
связи»

п.Буланаш, ул.А.Невского д.4
тел. (34363) 5-57-40

5 МУП «ЖКХ поселка Буланаш» п. Буланаш, ул. Комунальная, 
д.1, тел. (34363) 5-57-57

6 ПАО «Ростелеком» Г. Артемовский, ул. Мира, д. 19, 
оф.202 тел.(34363)2-04-05

7. ООО «БуланашКомплекс» п. Буланаш, ул. Грибоедова, д.4 
(34363) 5-44-53

Заявитель обращается в ТОМС поселка Буланаш с пакетом документов

Приложение 4 
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений (ордеров) на

производство земляных работ»
АКТ

приемки выполненных работ по благоустройству территории после проведения 
земляных работ

наименование организации – «Исполнителя»

Ордер (разрешение) № ________ от «___» ____________ 20__ г.
Комиссия в составе:
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Осуществила проверку выполнения работ по благоустройству территории после проведения 

земляных работ и установила _______________ __________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

В результате проверки комиссия считает ___________________________
____________________________________________________________________
(возможным, возможным частично или невозможным)
Принять выполненные «Исполнителем» работы.
Члены комиссии: 
_______________ / _________________
(подпись,  Ф.И.О.)
_______________ / _________________
(подпись,  Ф.И.О.)
_______________ / _________________
(подпись,  Ф.И.О.)
Представитель «Исполнителя»: 
_______________ / _________________
(подпись,  Ф.И.О.)
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КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБОЛЬ И 
МОТОТЕХНИКУ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА И ВЫЕЗД НА 
МЕСТО  8-965-511-44-44

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ 
Дом 31,5 м.кв, по ул. Западная. 

Земельный участок 6 соток. 
Газ подведен.

8-922-211-95-11

ПРОДАЁТСЯ
дом по улице Сосновской, 30 кв.м., 10 соток 

земли. Собственник. Цена при осмотре.   

8-904–540–87-09

ПРОДАЁТСЯ
земельный участок для постройки 

в центре города, ул. Уральская 

8 (34363) 2-09-17

ПРОДАЁТСЯ
2-х комнатная квартира по ул. Свободы, 

42. 22 кв.м., «под ключ» с мебелью и 
техникой.Есть счётчики на электричество и 

воду, коммуналка низкая. 

8-909-012-09-12

ЕСТЬ РАБОТА В АСБЕСТЕ!
В связи с расширением производства Асбестовское отделение 

ООО «ФОРЭС» приглашает:
· слесарей-ремонтников (обр. среднее и выше, удостоверение, 

стаж по направлению не менее года);
· электрогазосварщиков (обр. среднее и выше, удостоверение, 

стаж по направлению не менее года);
· электромонтеров по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (обр среднее проф. или курсы по профессии, 
стаж по направлению не менее года);

· шихтовщиков (обр. от 9 кл., обучение на предприятии).
Трудоустройство по ТК РФ.

Зарплата до 45 тыс. руб. и выше, своевременно.
График сменный, предоставляется общежитие.

Асбест, ул. Заводская, 16/1  

тел. (343-65) 6-18-14

АФИША

5 — 10 СЕНТЯБРЯ
09:50 – «Однажды в... Голливуде». Драма, 

комедия. Производство: Великобритания, 
США. (18+)

12:40 – «Руслан и Людмила: Перезагрузка». 
Мультфильм. Производство: Украина. (6+)

14:10 – «Королевские каникулы» 3D. 
Мультфильм. Производство: Канада, США. (6+)

15:40 – «Оно-2». Ужасы. Производство: США. 
(18+)

18:30 – «Королевские каникулы» 3D. 
Мультфильм. Производство: Канада, США. (6+)

20:00 – «Оно-2». Ужасы. Производство: США. 
(18+)

22:50 – «Оно-2». Ужасы. Производство: США. 
(18+)

11 СЕНТЯБРЯ
09:20 – Фестиваль «ЭтноКино»: «Барака». 

Д/ф. Философское кино-музыкальное эссе о 
планете Земля, её природе и людях. Бесплатно 
(12+)

11:00 – Фестиваль «ЭтноКино»: «Самсара». 
Д/ф, музыка. Путешествие по самым 
удивительным местам планеты. Бесплатно 
(12+)

12:40 – «Руслан и Людмила: Перезагрузка». 
Мультфильм. Производство: Украина. (6+)

14:10 – «Королевские каникулы» 3D. 
Мультфильм. Производство: Канада, США. (6+)

15:40 – «Оно-2». Ужасы. Производство: США. 
(18+)

18:30 – «Королевские каникулы» 3D. 
Мультфильм. Производство: Канада, США. (6+)

20:00 – «Оно-2». Ужасы. Производство: США. 
(18+)

22:50 – «Однажды в... Голливуде». Драма, 
комедия. Производство: Великобритания, 
США. (18+)

7 СЕНТЯБРЯ В 12.00 - на площади МБУК ЦКиК 
“Родина”состоится выставка подворий “Парк 
национальных культур”, посвященная Дню 
народов Среднего Урала. 

В программе принимают участие 16 
национальных подворий. Здесь Вы можете 
познакомиться с предметами быта, обихода, 
попробовать национальные блюда.

Стоимость билетов уточняйте на нашем 
сайте www.rodina3d.com

54-1-61, 8-901-95-05-507

ОМВД России 
по Артемовскому району 

Напоминает гражданам и организациям 
о возможности получения государственных 
услуг, связанных с регистрацией 
автотранспортных средств и прицепов к 
ним, а также с приемом экзаменов на 
получение водительского удостоверения. 
Исчерпывающую информацию о данных 
госуслугах можно получить на сайте Gosu-
slugi.ru.

Чтобы не стоять в очередях, достаточно 
просто зайти на интернет-сайт Gosuslugi.ru и 
получить необходимую услугу или функцию.

Исчерпывающая информация, 
необходимая для получения государственных 
услуг, предоставляемых ОГИБДД ОМВД 
России по Артемовскому району, размещена 
на официальном сайте УГИБДД ГУ МВД 
России по  Свердловской области в разделе 
«Госуслуги».

Дорогие друзья! 
Дворец Культуры им. А.С. Попова 

открывает 60-й юбилейный 
творческий сезон. Ждём Вас 6 

сентября в 17.30.

Уважаемые жители Артемовского городского округа! 

В период с 8 по 21 сентября 2019 года город Екатеринбург примет 
юбилейный 20-ый чемпионат мира по боксу среди мужчин (далее 
– чемпионат). Впервые  в истории чемпионата в поединках примет 
участие рекордное количество спортсменов- 

более 480 представителей из 89 стран. 
Основной площадкой для проведения соревнований станет 

международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», где 
спортсмены проведут 500 поединков и сразятся за звания чемпионов 
мира в олимпийских весовых категориях. 

Программа мероприятий чемпионата включает в себя: 
09-17.09.2019 (с 15:00; с 19:00 ч.) – отборочные 

соревновательные дни; 
18.09.2019 (с 15:00, с 19:00) – четвертьфиналы; 

19.09.2019 – день отдыха;
20.09.2019 (с 15:00, с 19:00) – полуфиналы;

21.09.2019 (15:00-19:00) – финалы, медальная церемония.
Организация и проведение чемпионата находится под особым 

контролем Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева. 
Для жителей муниципальных образований, расположенных на 

территории Восточного управленческого округа, предусмотрена 
квота в количестве 50 мест на посещение мероприятий чемпионата 
в период с 9 по 21 августа 2019 года. Контактное лицо для получения 
билетов: Бабинцев Сергей Леонидович, +7-922-222-25-29, baban@
mail.ru.

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях чемпионата.

ПРОДАЁТСЯ ИЛИ МЕНЯЕТСЯ
трёхкомнатная квартира в микрорайоне. 
Третий этаж. Рассмотрим все варианты. 

8 922 142 71 02

ОТДАМ
в добрые руки собаку, метис восточно-
европейской овчарки с лайкой, кобель, 

1 год, очень умный. 

8-950-649-44-62, 
8-922-607-04-39

ПРОДАЁТСЯ
трехкомнатная квартира в городе 

Артёмовском  по улице Физкультурников, 
60 кв. м..   Просторная, тёплая, удачная 

планировка и местоположение, 
водонагреватель, ремонт, счётчик 

на воду, новая электропроводка. Все 
коммуникации в квартире и в доме 

заменены в 2016 году.  1 этаж.  Хорошие 
соседи. Квартира  уютная и энергетически 
позитивная.  Школа , детсад , учреждения и 

магазины – всё рядом. 

8-961-761-11-15


