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РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

30.06.2011 № 377   30.06.2011 № 377   

О внесении изменений в Устав Полевского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Полевского городского 
округа в соответствие с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений», Областным законом от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории Свердловской области», на основании статей 25, 69 Устава По-
левского городского округа и рекомендаций публичных слушаний,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Полевского городского округа, принятый решением Думы Полевского городского округа 

от 30.10.2008 № 686  «О принятии Устава Полевского городского округа в новой редакции» (с изменениями), 
следующие изменения и дополнения:

1.1 дополнить статьей 6.1. следующего содержания:
«Статья 6.1. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Полевского городско-

го округа обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципаль-

ных правовых актов;
2) установление официальных символов городского округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения де-

ятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципально-
го задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и разме-
щение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов органи-
заций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О тепло-
снабжении»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Думы Полевского городского округа, 
Главы Полевского городского округа, голосования по вопросам изменения границ городского округа, преоб-
разования городского округа;

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического раз-
вития городского округа, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состоя-
ние экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведе-
ния до сведения жителей городского округа официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными за-
конами;

11) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Думы Полевско-
го городского округа, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского округа, ор-
ганизация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности;

13) иными полномочиями в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе в соответствии с настоящим Уставом при-
нимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для го-
родского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотрен-
ных пунктами 8 – 12, 21 и 25 части 1 статьи 6 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной про-
фессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные 
жители Полевского городского округа в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не 
может составлять более четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются 
органами местного самоуправления городского округа самостоятельно.»;

1.2 часть 6 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключи-

тельно за счет собственных доходов бюджета городского округа.»;
1.3 пункт 6 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении  тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;»;
1.4 в части 14 статьи 43 слово «Финансирование» заменить словами «Финансовое обеспечение»;
1.5 часть 3 статьи 51 изложить в следующей редакции: 
«3. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют 

цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, 
назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, за-
слушивают отчеты об их деятельности на совещаниях не реже одного раза в месяц.»;

1.6 статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы
1. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, для всех групп должностей муниципальной службы, замещаемых в органах 
местного самоуправления, избирательной комиссии городского округа, являются знание Конституции Рос-
сийской Федерации, Устава Свердловской области, Устава Полевского городского округа, а также федераль-
ных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловской обла-
сти и Правительством Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов в соответству-
ющей сфере деятельности органов местного самоуправления и избирательной комиссии городского округа.

2. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, для всех групп должностей муниципальной службы, замещаемых в органах 
местного самоуправления, избирательной комиссии, являются навыки организации и планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 
технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редактирования документа-
ции, организационные и коммуникативные навыки.

Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, для высших и главных групп должностей муниципальной службы, замещаемых 
в органах местного самоуправления, избирательной комиссии городского округа, помимо указанных в части 
первой настоящего пункта, являются навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления.

3. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной 
службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности для замещения муниципаль-
ными служащими соответствующих должностей муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния, избирательной комиссии городского округа, устанавливаются дифференцированно по группам должно-
стей муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муни-
ципальной службы и (или) государственной службы не менее шести лет либо стаж работы по специально-
сти не менее семи лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий не менее 
одного срока, установленного настоящим Уставом, на постоянной или непостоянной основе лица, замеща-
ющего муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления;

2) главные должности муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муни-
ципальной службы и (или) государственной службы не менее четырех лет либо стаж работы по специаль-
ности не менее пяти лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий не менее 
одного срока, установленного настоящим Уставом, на постоянной или непостоянной основе лица, замещаю-
щего муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления, а 
при отсутствии претендентов на замещение главных должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной 
службы либо стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж муници-
пальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы - высшее профессиональное образование и стаж муни-
ципальной службы и (или) государственной службы не менее двух лет либо стаж работы по специальности 
не менее четырех лет либо высшее профессиональное образование и исполнение полномочий не менее 
одного срока, установленного настоящим Уставом, на постоянной или непостоянной основе лица, замещаю-
щего муниципальную должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного самоуправления, а 
при отсутствии претендентов на замещение ведущих должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной 
службы либо стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж муници-
пальной службы и (или) государственной службы не менее пяти лет;

4) старшие должности муниципальной службы - высшее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии пре-
тендентов на замещение старших должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к 
ним требованиям к образованию, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы 
и (или) государственной службы не менее пяти лет;

5) младшие должности муниципальной службы - среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии пре-
тендентов на замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым 
к ним требованиям к образованию, - среднее (полное) общее образование и стаж муниципальной службы и 
(или) государственной службы не менее трех лет.

4. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в городском 
округе устанавливаются в соответствии с действующим законодательством в сфере муниципальной службы 
и нормативным правовым актом Думы городского округа.».

2. Зарегистрировать изменения в Устав Полевского городского округа в Главном управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования.
4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского го-

родского округа в сети Интернет после государственной регистрации.
Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

29.07.2011 № 383 

О награждении Почетными грамотами Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные ходатайства и документы, руководствуясь решением Думы Полевского го-
родского округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Думы Полевского го-
родского округа»,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетными грамотами Думы Полевского городского округа за многолетний добросовест-

ный труд, преданность профессии, вклад в охрану здоровья жителей Полевского городского округа, а также 
в связи с 40-летием со дня открытия акушерско-гинекологического корпуса:

- Попову Людмилу Михайловну – акушерку акушерского отделения муниципального учреждения здраво-
охранения «Центральная городская больница»;

- Пашкову Валентину Петровну – медицинскую сестру палатную гинекологического отделения муници-
пального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница»;

- Рощупкину Эльвину Вальдерзяновну – операционную медицинскую сестру гинекологического отделе-
ния муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница».

2. Наградить Почетными грамотами Думы Полевского городского округа за многолетний добросовест-
ный труд, высокие профессиональные достижения, большой вклад в развитие и сохранение культуры в По-
левском городском округе:

- Храбрых Веру Константиновну – преподавателя муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1»;

- Генкину Светлану Михайловну – главного библиотекаря Центральной городской библиотеки муници-
пального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». 

3. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».
4. Направить   данное  решение   Главе   Полевского   городского  округа – Д.В. Филиппову для информа-

ции, МУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак).
Председатель Думы Полевского городского округа  А.В. Ковалев

В связи с допущенными техническими ошибками в постановлении главы ПГО от 08.07.2011 № 1733 
«Об утверждении муниципальной целевой  комплексной программы «Патриотическое воспитание молодёжи 

Полевского городского округа» на 2012 годы» публикуем правильный вариант данного постановления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 08.07.2011  № 1733

 Об утверждении муниципальной целевой 
комплексной программы «Патриотическое воспитание 
молодежи Полевского городского округа» на 2012 год

В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации на 
период до 2016 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2006 года № 1760-р, постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1471-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы», в целях совершенствования системы патриотического воспитания граждан в По-
левском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную целевую комплексную программу «Патриотическое воспитание молодежи 

Полевского городского округа» на 2012 год (далее – Программа) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Полевской городской общественно-политической газете 

«Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского городского округа (http://pgoadm.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Полевского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И. 
Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от 08.07.2011  № 1733

«Об утверждении муниципальной целевой 
комплексной программы «Патриотическое 

воспитание молодежи Полевского городского 
округа» на 2012 год»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

«Патриотическое воспитание молодежи
Полевского городского округа» 

на 2012 год

Паспорт муниципальной целевой комплексной программы
«Патриотическое воспитание молодежи

Полевского городского округа» на 2012 год

Наименование 
программы

«Патриотическое воспитание молодежи
Полевского городского округа» на 2012 год

1. Основание для раз-
работки программы

1. Стратегия государственной молодежной политики в РФ на период до 2016 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 декабря 2006 года  
№ 1760-р
2. Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010  № 1471-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы»
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 
годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 05 октября 2010 года № 795
4. Концепция долгосрочного социально-экономи-ческого развития РФ на период до 2020 
года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 года № 1662-р
5. Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренная постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2008  № 873-ПП

2. Заказчик програм-
мы

Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа

3. Основной разработ-
чик программы

Орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа

4. Исполнители про-
граммы

ОМС Управление культурой ПГО
ОМС Управление образованием ПГО
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Полевская спортивно-техническая школа Регионального отделения обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствию армии, авиации, флоту России Свердловской области»

5. Цель программы Развитие системы патриотического воспитания молодежи Полевского городского округа, 
формирование у молодежи патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей

6. Задачи программы Вовлечение широких масс в мероприятия историко-патриотической, героико-
патриотической, военно-патриотической направленности, поддержка деятельности 
учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания.
Укрепление материально-технической базы

7. Сроки реализации 
программы

2012 год

8. Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Финансирование муниципальной целевой комплексной программы «Патриотическое вос-
питание молодежи Полевского городского округа» на 2012 год осуществляется за счет 
местного бюджета. Объемы финансирования мероприятий

Программы утверждаются решением Думы Полевского городского округа.
Источники и объемы финансирования, тыс.руб.:
местный бюджет:  2012 год – 1450,0
внебюджетные средства – отсутствуют
Итого: 2012 год – 1450,0

9. Ожидаемые резуль-
таты реализации про-
граммы 

1. Увеличение доли граждан, участвующих в деятельности патриотических молодежных 
объединений.
2. Увеличение доли обучающихся,  занимающихся техническими и  военно-прикладными 
видами спорта.
3. Увеличение доли граждан, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях

10. Контроль за ис-
полнением програм-
мы

Контроль за ходом исполнения плана мероприятий Программы, осуществляет замести-
тель Главы Администрации Полевского городского округа по социальным вопросам.
Контроль за количеством и качеством поставляемых товаров и сроками их поставки, за 
сроком и качеством предоставляемых услуг в соответствии с договорами (контрактами) 
о закупке товаров, выполнении работ или оказании услуг, необходимых для реализации 
Программы, заключенными с ее исполнителями, в пределах своей компетенции осущест-
вляет координационный совет, утвержденный постановлением Главы Полевского город-
ского округа.
Получатели бюджетных средств ежеквартально предоставляют секретарю координацион-
ного совета отчет о выполнении программных мероприятий в соответствии с формой, ука-
занной в приложении № 2 к Положению о порядке подготовки и организации исполнения 
муниципальных целевых программ Полевского городского округа, утвержденному поста-
новлением Главы Полевского городского округа от 11.03.2009 № 244 «Об утверждении По-
ложения о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных целевых про-
грамм Полевского городского округа».
Секретарь координационного совета представляет в отдел по экономике Администрации 
Полевского городского округа информацию об исполнении мероприятий Программы еже-
квартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в соответствии с 
приложением № 2 к Положению о порядке подготовки и организации исполнения муници-
пальных целевых программ Полевского городского округа, утвержденному постановлени-
ем Главы Полевского городского округа от 11.03.2009 № 244 «Об утверждении Положения 
о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных целевых программ По-
левского городского округа»

1. Характеристика проблемы 
Муниципальная целевая комплексная программа «Патриотическое воспитание молодежи Полевского 

городского округа» на 2012 год  на основании законодательных актов федерального и областного уровня яв-
ляется подготовительным этапом для долгосрочной программы 2013-2015 г.г.

В последнее время в России произошли экономические и политические изменения, которые привели к 
социальной дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны ценностей. Эти измене-
ния снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как важнейших факторов фор-
мирования чувства патриотизма. Стала ещё более заметна постепенная утрата нашим обществом тради-
ционно российского патриотического сознания. Любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, 
дисциплинированные, грамотные люди, которые готовы были бы учиться и работать на благо Отечества, и, 
в случае необходимости, встать на его защиту. Но сейчас молодое поколение находится в полной растерян-
ности относительно того, кто они такие и для чего живут. Трудно ответить как стать патриотом, как живёт па-
триот, как по – настоящему любить своё Отечество. Поэтому стало очевидным, что решение этих проблем в 
жизни нашей страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающе-
го поколения, потребности в духовно–нравственном совершенствовании, уважении к историко-культурному 
наследию своего народа.

Патриотическое воспитание связано, прежде всего, с формированием у молодёжи национального созна-
ния россиянина. В настоящее время патриотическое воспитание является одной из весьма сложных сфер 
воспитательной работы.

Чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке. В связи с этим работа по формирова-
нию патриотического сознания заключается в тонком искусстве преподавания верности Отечеству, гуманиз-
ма, благородства, гражданской чести.

На территории Полевского городского округа созданы три кадетских класса (два в городских школах, 
один в селе). Кадеты несут большую нагрузку помимо традиционных занятий. Они шефствуют  над ветера-
нами войны и труда, прибирают памятники, активно участвуют в городских мероприятиях. 

Молодежный пейнтбольный клуб при храме занимается не только организацией игр. Ребята собирают 
фильмотеку о героях России, проводят видеолектории. 

Четыре года назад при Добровольном обществе содействию армии, авиации, флоту Российская оборон-
ная спортивная техническая организация  (далее – ДОСААФ-РОСТО) был создан патриотический клуб «Сла-

вяне». Имея некоторую техническую базу, ребята с удовольствием проходят курс начальной военной подго-
товки, регулярно участвуют в акции «Георгиевская лента», являются победителями областных соревнова-
ний.

Работа по патриотическому воспитанию идет совместно с общественной организацией «Союз офице-
ров запаса» и ДОСААФ-РОСТО.

2. Цели и задачи Программы
Целью настоящей Программы является  развитие системы патриотического воспитания граждан Полев-

ского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовно-
сти к выполнению конституционных обязанностей.      

Основными задачами программы являются:
– развитие инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания 

граждан Полевского городского округа;
– вовлечение широких масс в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-

патриотической направленности;
– поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического вос-

питания;
– создание условий для гражданского становления молодежи, повышение уровня патриотизма, укрепле-

ние авторитета защитников Отечества.

3. Ресурсное обеспечение программы:

№
пп Источники финансирования

Объем финансирования, тыс.руб.

2012 год

1 Федеральный бюджет -

2 Областной бюджет -

3 Местный бюджет 1450,0

4 Внебюджетные средства -

5 Всего по источникам финансирования 1450,0

4. Управление Программой и механизм ее реализации
Муниципальным заказчиком – координатором программы является орган местного самоуправления Ад-

министрация Полевского городского округа. 
Управление муниципальной целевой комплексной программой «Патриотическое воспитание молодежи 

Полевского городского округа» на 2012 год осуществляется координационным советом, который утверждает-
ся постановлением Главы Полевского городского округа. 

Координационный совет определяет основные направления Программы, а также перечень мероприятий 
по реализации Программы. 

Координирующим органом по реализации мероприятий Программы является ОМС Управление культу-
рой Полевского городского округа, который обеспечивает систематический контроль за реализацией про-
граммных мероприятий.

Программа может корректироваться в течение года по мероприятиям, в зависимости от изменений соци-
альной и экономической ситуации на территории Полевского городского округа, а также в зависимости от ис-
полнения доходов бюджета по решению Думы Полевского городского округа.

5. Система контроля
Заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по социальным вопросам осуществля-

ет контроль за ходом исполнения плана мероприятий Программы.
Исполнители программы осуществляют текущий контроль по Программе, в том числе:
1) за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных для обеспечения Программы, 

ее исполнителями;
2) за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации Программы, предоставляе-

мых подведомственными муниципальными  учреждениями в соответствии с определенными им заданиями;
3) за количеством и качеством поставляемых товаров и сроками их поставки, за сроком и качеством пре-

доставляемых услуг в соответствии с договорами (контрактами) о закупке товаров, выполнении работ или 
оказании услуг, необходимых для реализации Программы, заключенными с ее исполнителями, в пределах 
своей компетенции осуществляет координационный совет. 

Функции заказчика работ или услуг, приобретаемых, выполняемых или оказываемых для реализации 
настоящей Программы, осуществляют следующие получатели бюджетных средств: орган местного самоу-
правления Управление культурой Полевского городского округа, орган местного  самоуправления  Управле-
ние  образованием  Полевского  городского округа, негосударственное образовательное учреждение допол-
нительного профессионального образования «Полевская спортивно-техническая школа Регионального от-
деления общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействию 
армии, авиации, флота России Свердловской области».

Получатели бюджетных средств ежеквартально предоставляют секретарю координационного совета 
отчет о выполнении программных мероприятий в соответствии с формой, указанной в приложении № 2 к По-
ложению о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных целевых программ Полевского го-
родского округа, утвержденному постановлением Главы Полевского городского округа от 11.03.2009 № 244 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных целевых про-
грамм Полевского городского округа».

Секретарь координационного совета представляет в отдел по экономике Администрации Полевского го-
родского округа информацию об исполнении мероприятий Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, в соответствии с приложением № 2 к Положению о порядке подготовки 
и организации исполнения муниципальных целевых программ Полевского городского округа, утвержденно-
му постановлением Главы Полевского городского округа от 11.03.2009 № 244 «Об утверждении Положения 
о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных целевых программ Полевского городского 
округа». 

6. Оценка эффективности реализации программы 
(количественные результаты, социально-экономические последствия)

В муниципальной целевой программе «Патриотическое воспитание молодежи Полевского городского 
округа» на 2012 год предусмотрены такие мероприятия, которые будут способствовать развитию системы па-
триотического воспитания молодежи Полевского городского округа, формированию у молодежи патриотиче-
ского сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Мероприятия по патриотическому воспитанию учащейся молодежи. Ожидаемый результат – увеличение 
доли граждан, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений; увеличение доли об-
учающихся,  занимающихся техническими и  военно-прикладными видами спорта; увеличение доли граждан, 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях.

Целевые индикаторы – количественные измеряемые показатели решения задач программы по годам:

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

2012 год
 (по срав-

нению 
с 2011 г.)

1. Увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодеж-
ных объединений

% 15

2. Увеличение доли обучающихся,  занимающихся техническими и  военно-прикладными 
видами спорта

% 10

3. Увеличение доли граждан допризывного возраста (14-18 лет), проходящих подготовку в 
оборонно-спортивных лагерях:
из числа обучающихся 
из числа других категорий молодежи

% 15

4. Увеличение доли граждан допризывного возраста (14-18 лет), участвующих в мероприя-
тиях военно-патриотической направленности

% 20

7. План мероприятий по реализации Программы

№ Мероприятие
Заказчики ме-
роприятия, ис-

полнители О
бъ

ем
ы

  
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я
(т

ы
с.

 р
уб

.)

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре-
тение, выполне-
ние или оказа-

ние которых не-
обходимо для 

осуществления 
мероприятия

Результат выполне-
ния мероприятий

1 2 3 4 5 6

1.
I. Задачи: вовлечение широких масс в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, 
военно-патриотической направленности, поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих 
программы патриотического воспитания
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1 2 3 4 5 6

2. Организация и проведе-
ние в образовательных 
учреждениях месячника 
защитников оборонно-
массовой работы в 
честь «Дня защитника 
Отечества»

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием Полев-
ского городского 
округа

25,0 п р и о б р е т е н и е  
призов,  грамот, 
спортинвентаря, 
снаряжения, канц-
товаров; фотоус-
луги; оплата судей

Систематизация различных 
форм военно-спортивной и 
гражданско-патриотической 
работы через планирование и 
максимальную реализацию  за-
планированных мероприятий

3. Проведение городских 
соревнований по про-
грамме «Школа безо-
пасности»

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием ПГО

25,0 приобретение  по-
дарков, грамот,  
канцтоваров; ап-
течка; фотоуслуги

Привитие навыков безопасно-
го поведения. Определение 
степени владения участника-
ми навыками, способствую-
щими выживанию в природ-
ной среде

4. Проведение лагеря 
«Юный спасатель» (не 
менее 100 чел.)

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием Полев-
ского городского 
округа

20,0 п р и о б р е т е н и е   
спортивного и тури-
стического снаря-
жения, спортинвен-
таря, канцтоваров

Формирование сознательно-
го и ответственного отноше-
ния к вопросам личной безо-
пасности. Отработка навыков 
и умений поведения в экстре-
мальных ситуациях

5. Проведение соревнова-
ний «Полиатлон» среди 
учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных 
школ (сдача нормати-
вов 120 чел.)

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием Полев-
ского городского 
округа

20,0 приобретение  по-
дарков, призов,  
грамот, дипломов;
канцтоваров; фо-
тоуслуги; оплата 
судей

Выявление и популяризация 
военно-прикладных видов 
спорта, совершенствование 
навыков и умений, необходи-
мых будущим защитникам От-
ечества

6. Проведение на терри-
тории ПГО меропри-
ятия «Мы – граждане 
России»

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием ПГО

15,0 приобретение  по-
дарков, призов,  
грамот, дипломов,  
расходных матери-
алов; фотоуслуги

Воспитание у юных полевчан 
патриотизма и гражданско-
исторического сознания через 
реализацию социально-
значимых акций

7. Городской конкурс 
«Овеянный славой герб 
наш и флаг»

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием ПГО

15,0 приобретение  по-
дарков, призов,  
грамот, дипломов,
п р и о б р е т е н и е 
канцтоваров; фото-
услуги

Воспитание патриотизма и 
гражданственности. Изучение 
истории символики и гераль-
дики Российской Федерации, 
Свердловской области, ПГО 

8. Фестиваль школьных 
музеев

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием Полев-
ского городского 
округа

25,0 приобретение  по-
дарков, призов, 
грамот, дипло-
мов; приобретение 
канцтоваров; фото-
услуги; транспорт-
ные расходы

Презентация деятельности, 
разнообразия направлений и 
форм работы школьных музеев, 
краеведческих уголков, учени-
ческих активов, поисковых уче-
нических отрядов. Мотивация 
подростков к творческой и прак-
тической деятельности через 
поисково-исследовательскую 
работу в школьных краеведче-
ских музеях

9. Проведение конкурса 
военно-патриотической 
песни школьников 
(менее 200 чел.)

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием Полев-
ского городского 
округа

15,0 приобретение  по-
дарков, призов, 
грамот, дипло-
мов; приобретение 
канцтоваров; фото-
услуги

Развитие патриотического и 
национально-исторического 
сознания. Создание  кон-
цертных бригад школьников 
для участия в гражданско-
патриотических мероприятиях

10. Проведение смотра 
строя и песни школьни-
ков с показательными 
выступлениями кадет-
ских классов

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием Полев-
ского городского 
округа

15,0 приобретение  по-
дарков, призов,  
грамот, дипло-
мов, канцтоваров, 
дисков, дискет; фо-
тоуслуги

Отработка навыков строевых 
приемов, исполнения песни в 
движении. Воспитание уважи-
тельного отношения к защит-
никам Отечества

11. Проведение тематиче-
ских дней, посвящен-
ных воинской славе 
России

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием ПГО

20,0 приобретение  по-
дарков, призов,  
грамот, канцто-
варов; услуги типо-
графии

Повышение патриотизма, 
воспитание чувства уваже-
ния и гордости к вооружен-
ным силам страны на примере 
исторических событий

12. Конкурс школьных угол-
ков «Служу Отечеству»

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием ПГО

20,0 приобретение  по-
дарков, призов,  
грамот, дипломов,
канцтоваров

Создание информационных 
условий для эффективного 
военно-патриотического вос-
питания 

13. Конкурсная программа 
«Мы – сограждане»

орган местно-
го самоуправ-
ления Управ-
ление культу-
рой ПГО, муници-
пальное учрежде-
ние «Социально-
психологический 
центр «Феникс» 

15,0 аренда зала,
приобретение по-
дарков, инвентаря

Развитие чувства граждан-
ственности, правовой культу-
ры личности

14. Проведение дня допри-
зывника

орган местно-
го самоуправ-
ления Управ-
ление культу-
рой ПГО, муници-
пальное учрежде-
ние «Социально-
психологический 
центр «Феникс» 

40,0 аренда зала,
приобретение по-
дарков, инвентаря

Ознакомление со спецификой 
службы в армии. Развитие па-
триотических чувств

15. Проведение оборонно-
спортивного лагеря для 
кадетских классов и 
военно-патриотических 
клубов

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием ПГО

190,0 оплата прожива-
ния, питания, рек-
визит

Подготовка к службе в армии, 
развитие чувства граждан-
ственности

16. Проведение пятиднев-
ных сборов для допри-
зывной молодежи

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием ПГО 

160,0 оплата проезда, 
проживания, пита-
ния, реквизит

Подготовка к службе в армии, 
развитие чувства граждан-
ственности

17. Военизированная игра орган местного 
самоуправления 
Управление культу-
рой ПГО, муници-
пальное учрежде-
ние «Социально-
психологический 
центр «Феникс» 

30,0 оплата транспорт-
ных средств,
приобретение рас-
ходных материа-
лов, призов 

Гражданское и нравственное 
становление личности под-
ростков через игровую дея-
тельность. Развитие умений 
взаимодействия с людьми 
для достижения поставлен-
ной цели

18. Итого по разделу 650,0

19. Орган местного самоуправления Управле-
ние культурой ПГО

85,0

20. Орган местного самоуправления Управле-
ние образованием Полевского городско-
го округа

565,0

1 2 3 4 5 6

21. II. Задача:  укрепление материально-технической базы

22. Создание уличного 
спортивного комплекса  
для детей и подростков

орган местного 
само управления 
Управление куль-
турой ПГО, муни-
ципальное учреж-
де ние культуры 
«Городской центр 
досуга «Азов»

500,0 п р и о б р е т е н и е 
спортивных кон-
струкций, услуги 
по установке кон-
струкций

Развитие материально-
технической базы

23. Приобретение специа-
лизированного обору-
дования: палаточное 
снаряжение, туристиче-
ское снаряжение, авто-
маты, винтовки, писто-
леты на базе ПМ, па-
радная форма 

орган местного 
самоуправления 
Управление обра-
зованием Полев-
ского городского 
округа

300,0 приобретение спе-
циализированного 
оборудования

Развитие материально-
технической базы

24. Итого по разделу 800,0

25. Орган местного самоуправления Управле-
ние культурой ПГО

500,0

26. Орган местного самоуправления Управле-
ние образованием ПГО

300,0

27. Итого по программе 1450,0

28. Ожидаемый результат – увеличение доли граждан, участвующих в деятельности патриотических молодеж-
ных объединений; увеличение доли обучающихся,  занимающихся техническими и  военно-прикладными 
видами спорта; увеличение доли граждан, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 01.08.2011  № 1965

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Полевского городского округа на 2012-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.05.2011), Постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 23 июля 2007 года № 464 «Об утверждении Правил финансиро-
вания инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг 
в сфере теплоснабжения» (в редакции от 16.07.2009), постановлениями Правительства Свердловской обла-
сти от 22.12.2008 № 1354-ПП «О концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердлов-
ской области на 2009-2020 годы», от 11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы» (в редакции от 27.05.2011), 
Уставом Полевского городского округа

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры Полевского городского округа на 2012-2015 годы» (далее – Программа) (прилагается).
2. Утвердить состав координационного совета по реализации муниципальной целевой программы «Раз-

витие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 2012-2015 
годы» (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте По-
левского городского округа (http://pgoadm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Демидович А.М.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

       
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы
Полевского городского округа

от 01.08.2011  №  1965
«Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Полевского 

городского округа на 2012-2015 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА

 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа на 2012-2015 годы»

Паспорт муниципальной целевой Программы

1. Наименование
Программы

Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Полевского 

городского округа на 2012-2015 годы» (далее – Программа)

2. Основание для разработ-
ки Программы

1) Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 
03.05.2011);
2) Постановление Правительства Российской Федерации  от 23 июля 2007 года № 
464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ органи-
заций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере тепло-
снабжения» (в редакции от 16.07.2009);
3) постановление Правительства Свердловской области от 22.12.2008   № 1354-ПП 
«О концепции реформирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской 
области на 2009-2020 годы»;
4) постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1487-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области на 2011-2015 годы» (в редакции от 27.05.2011)

3. Заказчик Программы Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа

4. Разработчик Программы Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального ка-
зенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городско-
го округа

5. Исполнители Программы Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального ка-
зенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городско-
го округа

6. Цель Программы Основными целями программы являются: развитие и реконструкция газовых сель-
ских котельных, а также модернизация тепловой сети и тепловых пунктов, располо-
женных на территории Полевского городского округа для повышения надежности 
и устойчивости снабжения потребителей коммунальными ресурсами нормативного 
качества, стабилизации стоимости ресурсов для  потребителей

7. Задачи Программы 1)  Развитие и реконструкция газовых сельских котельных.
2) Модернизация тепловой сети и тепловых пунктов

8. Сроки реализации Про-
граммы

2012 – 2015 годы
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9. Объемы и источники фи-
нансирования

2012 год – 139 240,00  тыс. руб. средства областного бюджета, 17 394,00 тыс. руб. 
средства бюджета Полевского городского округа;
2013 год – 138 180,00 тыс. руб. средства областного бюджета, 17 323,00 тыс. руб. 
средства бюджета Полевского городского округа;
2014 год – 131 935,00 тыс. руб. средства областного бюджета, 16 303,00 тыс. руб. 
средства бюджета Полевского городского округа;
2015 – 131 930,00 тыс. руб. средства областного бюджета, 16 297,00 тыс. руб. сред-
ства бюджета Полевского городского округа

10. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в Программе, позволит:
1) повысить эффективность и качество жилищно-коммунального обслуживания, на-
дежность работы систем теплоснабжения,  комфортность и безопасность условий 
проживания;
2) снизить удельный расход топлива, снизить сверхнормативные потери;
3) снизить расходы на устранение аварийных ситуаций;
4) улучшить гидравлический режим работы квартальных тепловых сетей;
5) автоматизировать технологические процессы, обеспечить безопасную работу ко-
тельной без постоянного обслуживающего персонала;
6) автоматически регулировать производительность котлов и поддерживать темпе-
ратуру теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от температуры наружного 
воздуха и постоянное значение температуры ГВС;
7) установить водоподготовительное оборудование для приготовления воды на за-
полнение и подпитку теплосети, при установке которого качество воды будет соот-
ветствовать требованием ГОСТ 21563-93, СанПиН 2.1.4.1074-01 и СНиП 2.04.02-84;
8) улучшить гидравлический режим работы квартальных тепловых сетей, повысить 
качество предоставления услуги теплоснабжения, снизить потери теплоносителя 
на 10 % или на 4,44 тыс. Гкал (3 040 тыс.руб.);
9) обеспечить бесперебойность услуги теплоснабжения.
Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении к на-
стоящей Программе

11. Система контроля за ис-
полнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель Главы Админи-
страции Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству.
МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» ПГО  ежеквартально, до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом,  представляет информацию о ходе 
реализации Программы заместителю Главы Администрации ПГО по экономике и 
стратегическому развитию.
Управление Программой осуществляет координационный совет по реализации 
Программы

12. Сокращения ФЗ – федеральный закон;
ПП – постановление Правительства;
ПГО – Полевской городской округ;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
МУ – муниципальное учреждение;
МКУ «ЦСКУ» ПГО – муниципальное казенное учреждение «Центр социально-
коммунальных услуг» Полевского городского округа;
ОАО – открытое акционерное общество;
КПД – коэффициент полезного действия;
ГВС – горячее водоснабжение;
СанПиН – санитарно – эпидемиологические правила и нормы;
СНиП – строительные нормы и правила;
п. – поселок;
с. – село;
рис. – рисунок

Раздел 1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является неэффективной и затратной. 
Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных 
услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса. Износ основных 
средств составляет более 85 %  и продолжает увеличиваться, что снижает надежность систем инженерно-
го оборудования.

Причина неудовлетворительного технического состояния инженерной инфраструктуры была сформиро-
вана в период 90-х годов, когда вся инфраструктура в короткие сроки была передана в муниципальную соб-
ственность и перед Полевским городским округом была поставлена задача сохранить системы жизнеобе-
спечения города. В муниципальную собственность были переданы электросетевое хозяйство города, систе-
мы теплоснабжения с теплоисточниками, системы холодного водоснабжения и жилой фонд. На момент пе-
редачи имущества средний износ фондов составлял от 60 до 80%. Часть оборудования и сетей были изно-
шены полностью. 

Сооружения и трубопроводы находятся в плохом техническом состоянии и не отвечают современным 
нормам, что не позволяет обеспечить высокое качество услуг. В связи с этим произошел рост количества 
аварийных ситуаций на тепловых сетях, по отношению к отопительному периоду 2009-2010 годы, что видно 
на рис.1:

Рис.1 – Динамика аварийных ситуаций в Полевском городском округе.

Как видно из рис.1, произошло увеличение аварий на тепловых сетях. Количество аварий, произошед-
ших за отопительный период 2010 – 2011 годов, составило  118 аварий, по сравнению с прошлым отопи-
тельным сезоном 2009-2010 годов, за который произошла 51 авария, увеличение аварий возросло в 2,3 %.

Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, и как следствие, обеспечение усло-
вий комфортного проживания жителей города и сел, возможно только при комплексном подходе к данным во-
просам путем сотрудничества Администрации города Полевского городского округа с коммунальными пред-
приятиями города.

Для решения данных проблем целесообразно использовать программно-целевой метод, который по-
зволит скоординировать действия органов местного самоуправления, учреждений и предприятий всех форм 
собственности.

Раздел 2. Анализ причин и основание для разработки Программы
Программа разработана в соответствии с:
1) Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 03.05.2011);
2) Постановлением Правительства Российской Федерации  от 23 июля 2007 года       № 464 «Об утверж-

дении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – произ-
водителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения» (в редакции от 16.07.2009);

3) постановлением Правительства Свердловской области от 22.12.2008   № 1354-ПП «О концепции ре-
формирования жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2009-2020 годы»;

4) постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1487-ПП  «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области на 2011-2015 годы» 
(в редакции от 27.05.2011).

Ветхость коммуникационных (инженерных) сетей значительно превышает нормативные потери энерго-
ресурсов. Например, суммарные потери в тепловых сетях достигают 35% от производимой тепловой энер-
гии. Имеет место перерасход топлива в котельных из-за неотлаженного процесса горения. 

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммуникаций энер-
гетики почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на про-
ведение которых в 2,5 - 3  раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше 
усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию недоремонтов и падению надежно-
сти инженерных сетей.

На сегодняшний день в Полевском городском округе система жилищно-коммунального хозяйства яв-
ляется крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни 
для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-
коммунального комплекса. 

Раздел 3. Цели и задачи Программы

Основными целями программы являются: развитие и реконструкция газовых сельских котельных, а 
также модернизация тепловой сети и тепловых пунктов, расположенных на территории Полевского городско-
го округа, для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными ресурсами 
нормативного качества, стабилизации стоимости ресурсов для  потребителей.

Для достижения этих цели необходимо провести мероприятия по:
1)  развитию и реконструкции газовых сельских котельных;
2) модернизации тепловой сети и тепловых пунктов.
Практическая реализация мероприятий приведет к повышению эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов в системе жилищно-коммунального хозяйства Полевского городского округа и к со-
кращению финансовых затрат.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

№  
п/п Источники финансирования

Объем финансирования, (тыс. руб.)
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Федеральный бюджет                - - - -

2. Областной бюджет                  139 240,00 138 180,00 131 935,00 131 930,00
3.  Местный бюджет                    17 394,00 17 323,00 16 303,00 16 297,00

4. Внебюджетные средства             - - - -

Всего по источникам фи-
нансирования 156 634,00 155 503,00 148 238,00 148 227,00

Раздел 5. Механизм управления Программой

Муниципальным заказчиком Программы является орган местного самоуправления Администрация По-
левского городского округа. Распорядителями средств, направленных на исполнение мероприятий програм-
мы, является муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского го-
родского округа.

Контроль выполнения и корректировки Программы осуществляет Администрация  Полевского городско-
го округа. Заказчиком по работам, выполняемым в рамках Программы за счет средств местного и областно-
го бюджета, является муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа. Заказчик обеспечивает реализацию программных мероприятий.

Управление Программой осуществляет координационный совет по реализации муниципальной целе-
вой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Полевского городско-
го округа на 2012-2015 годы», состав которого утверждается постановлением Главы Полевского городско-
го округа.

Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал.

Раздел 6.  Система контроля за реализацией Программы

Контроль за исполнением муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 2012-2015 годы» осуществляет заместитель 
Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству.

Муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского 
округа обеспечивает систематический контроль за исполнением муниципальных договоров (контрактов) и 
реализацией программных мероприятий в своей компетенции, в том числе:

1) за целевым использованием средств местного и областного бюджетов, выделенных для обеспечения 
реализации Программы ее исполнителями;

2) за ходом и качеством выполнения подрядных работ или предоставляемых услуг в соответствии с до-
говорами (контрактами) на выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации Программы, 
заключенными с исполнителями.

Контроль за ходом и качеством строительных работ, необходимых для реализации Программы, осущест-
вляет муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа в соот-
ветствии с определенными ему заданиями.

Получателем бюджетных средств по Программе является муниципальное казенное учреждение «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа. Получатель бюджетных средств, при нали-
чии положительного согласования координатора, заключает с исполнителями работ в установленном зако-
нодательством порядке договоры, контракты, осуществляет приемку выполненных работ и их финансирова-
ние по каждому из основных направлений Программы.

Муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского 
округа ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет информацию 
о ходе реализации Программы заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по эконо-
мике и стратегическому развитию.

Контроль за исполнением Программы один раз в полугодие и по отдельным запросам осуществляют 
Дума Полевского городского округа, Глава Полевского городского округа, заместитель    Главы   Администра-
ции   Полевского   городского округа по экономике и стратегическому развитию, координационный совет по 
реализации Программы, первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, замести-
тель Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, Счетная 
палата Думы Полевского городского округа, Финансовое управление Администрации Полевского городского 
округа в пределах своей компетенции.      

Мероприятия Программы могут корректироваться в течение года в зависимости от изменений социаль-
ной и экономической ситуации на территории Полевского городского округа, а так же в зависимости от испол-
нения доходов бюджета по решению Думы Полевского городского округа.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в Программе, позволит:
1) повысить эффективность и качество жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы 

систем теплоснабжения,  комфортность и безопасность условий проживания;
2) снизить удельный расход топлива, снизить сверхнормативные потери;
3) снизить расходы на устранение аварийных ситуаций;
4) улучшить гидравлический режим работы квартальных тепловых сетей;
5) автоматизировать технологические процессы, обеспечить безопасную работу котельной без постоян-

ного обслуживающего персонала;
6) автоматически регулировать производительность котлов и поддерживать температуру теплоносителя 

в тепловых сетях в зависимости от температуры наружного воздуха и постоянное значение температуры ГВС;
7) установить водоподготовительное оборудование для приготовления воды на заполнение и подпит-

ку теплосети, при установке которого качество воды будет соответствовать требованием ГОСТ 21563-93, 
СанПиН 2.1.4.1074-01 и СНиП 2.04.02-84;

8) улучшить гидравлический режим работы квартальных тепловых сетей, повысить качество предостав-
ления услуги теплоснабжения, снизить потери теплоносителя на 10 % или на 4,44 тыс. Гкал (3 040 тыс.руб.);

9) обеспечить бесперебойность услуги теплоснабжения.
Четкое выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить эффективность потребления и эко-

номию теплоресурсов.
Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в приложении к настоящей Программе.

Раздел 8. План мероприятий по реализации долгосрочной Программы
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Результат вы-
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роприятий
2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Задача 1:  Развитие и реконструкция газовых сельских котельных

2. Капиталь-
ный ремонт 
(реконструк-
ция) газовой 
котельной 
с.Курганово

проектно-
сметные   
работы;

проектно-
изыскательские 
работы

МКУ «Центр 
социально – 
коммуналь-
ных услуг» 
ПГО

ОАО «По-
л е в с к а я 
коммуналь-
ная компа-
ния»

5 680

710

213

6 603

Ликвидация 
ветхой газо-
вой котель-
ной

У м е н ь ш е н и е 
протяженности 
тепловой сети, 
снижение те-
пловых потерь, 
у в е л и ч е н и е 
КПД котельной
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Итого:
областной бюджет 
местный бюджет

5 680
923

4. Капитальный 
ремонт (рекон-
струкция) газо-
вой котельной 
с.Косой Брод по 
ул. Советской

проектно-
сметные работы;

проектно-
изыскательские 
работы

МКУ «Центр 
социально – 
коммуналь-
ных услуг» 
ПГО

ОАО «По-
л е в с к а я 
коммуналь-
ная компа-
ния»

5 040

630

189

5 859

З а м е н а 
устаревших 
в од о г р е й -
ных котлов 
НР-18

С н и ж е н и е 
износа теплоис-
точников, сни-
жение тепловых 
потерь, обеспе-
чение развития 
системы тепло-
снабжения

5. Итого:
областной бюджет
местный бюджет

5 040
819

6. Капитальный 
ремонт (реконст-
рукция) газовой 
котельной в с.Ко- 
сой Брод по ул. 
Урицкого

проектно-
сметные работы;

проектно-
изыскательские 
работы

МКУ «Центр 
социально – 
коммуналь-
ных услуг» 
ПГО

ОАО «По-
левская ком-
м у н а л ь н а я 
компания»

4 720

590

177

5 487

Ликвидация 
ветхой газо-
вой котель-
ной

У м е н ь ш е н и е 
протяженности 
тепловой сети, 
снижение те-
пловых потерь, 
у в е л и ч е н и е 
КПД котельной

7. Итого:
областной бюджет 
местный бюджет

4 720
767

8. Капитальный 
ремонт (реконст-
рукция) газо-
вой котельной в 
пос.Зюзельский

проектно-
сметные работы;

проектно-
изыскательские 
работы

А д м и н и -
с т р а ц и я  
Полевского 
городского 
округа

МКУ «Центр 
социально – 
коммуналь-
ных услуг» 
ПГО

4 715

585

176

5 476

Реконструк-
ция водо-
грейной га-
зовой ко-
т е л ь н о й 
мощностью 
1,4 Мвт

У м е н ь ш е н и е 
протяженности 
тепловой сети, 
снижение те-
пловых потерь, 
у в е л и ч е н и е 
КПД котельной

9. Итого:
областной бюджет
местный бюджет

4 715
761

10. Капитальный 
ремонт (реконст- 
рукция) газовой 
котельной в пос.
Ст.-Полевской 

«Психбольница»
проектно-
сметные работы;

проектно-
изыскательские 
работы

А д м и н и -
с т р а ц и я  
ПГО

МКУ «Центр 
социально – 
коммуналь-
ных услуг» 
ПГО

4 715

585

176

5 476

Реконструк-
ция водо-
грейной га-
зовой ко-
т е л ь н о й 
мощностью 
1,5 Мвт

У м е н ь ш е н и е 
протяженности 
тепловой сети, 
снижение те-
пловых потерь, 
у в е л и ч е н и е 
КПД котельной

11. Итого:
областной бюджет
местный бюджет

4 715
761

12. Капитальный 
ремонт (реконст-
рукция) газовой  
котельной в пос.
Ст.-Полевской  
«Школа»

проектно-смет-
ные работы;
проектно-изыска-
тельские работы

А д м и н и -
с т р а ц и я  
ПГО
МКУ «Центр 
социально – 
коммуналь-
ных услуг» 
ПГО

4 715

585

176

5 476

Реконструк-
ция водо-
грейной га-
зовой ко-
т е л ь н о й 
мощностью 
1,0 Мвт

У м е н ь ш е н и е 
протяженности 
тепловой сети, 
снижение те-
пловых потерь, 
у в е л и ч е н и е 
КПД котельной

13. Итого:
областной бюджет
местный бюджет

4 715
761

14. Итого по задаче 1:

областной бюджет
местный бюджет

5 859

5 040
819

6 603

5 680
923

10 963

9 435
1 528

10 952

9 430
1 522

34 377

29 585
4 792

15. Ожидаемый результат: снижение удельного расхода топлива; снижение сверхнормативных потерь; авто-
матизация технологических процессов, которая обеспечит безопасную работу котельной без постоянного об-
служивающего персонала; автоматическое регулирование производительности котлов и поддержание тем-
пературы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от температуры наружного воздуха и постоянного 
значения температуры ГВС; водоподготовительная установка для приготовления воды на заполнение и под-
питку теплосети, при установке которой качество воды будет соответствовать требованием ГОСТ 21563-93, 
СанПиН 2.1.4.1074-01 и СНиП 2.04.02-84

16. Задача 2: Модернизация тепловой сети и тепловых пунктов

17. Модернизация 
тепловой сети 
южной части 
г.Полевского

проектно-
сметные работы;

проектно-
изыскательские 
работы

А д м и н и -
с т р а ц и я  
ПГО

МКУ «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у -
н а л ь н ы х 
услуг» ПГО

30 000

3 750

1 125

30 000

3 750

1 125

30 000

3 750

1 125

30 000

3 750

1 125

139 
500

П л а н о -
вая замена 
а в а р и й -
ных участ-
ков тепло-
вых сетей - 
20,0 км

Замена ветхих 
участков тепло-
трасс, снижение 
сверхнорматив-
ных потерь тепло-
вой энергии, сни-
жение расходов 
на устранение 
аварийных ситу-
аций, улучшение 
качества оказыва-
емых услуг

18. Итого:
областной бюджет
местный бюджет

30 000
4 875

30 000
4 875

30 000
4 875

30 000
4 875

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. Модернизация 
тепловой сети 
северной части 
г. Полевского

проектно-
сметные работы;

проектно-
изыскательские 
работы

М К У 
«Центр со-
циально – 
коммуналь-
ных услуг» 
ПГО

ОАО «По-
л е в с к а я 
коммуналь-
ная компа-
ния»

92 500

7 500

2 400

92 500

7 500

2 400

92 500

7 500

2 400

92 500

7 500

2 400

409 
600

П л а н о -
вая замена 
а в а р и й -
ных участ-
ков тепло-
вых сетей – 
48,0 км

Замена ветхих 
участков тепло-
трасс, снижение 
сверхнорматив-
ных потерь тепло-
вой энергии, сни-
жение расходов 
на устранение 
аварийных ситу-
аций, улучшение 
качества оказы-
ваемых услуг

20. Итого:
областной бюджет
местный бюджет

92 500
9 900

92 500
9 900

92 500
9 900

92 500
9 900

21. Модерниза-
ция тепловых 
пунктов север-
ной части г. По-
левского

проектно-
сметные работы;

проектно-
изыскательские 
работы

МКУ «Центр 
социально – 
коммуналь-
ных услуг» 
ПГО

ОАО «По-
л е в с к а я 
коммуналь-
ная компа-
ния»

11 700

1 350

450

13 500

К а п и та л ь -
ный ремонт 
(реконструк-
ция) тепло-
вых пун-
ктов. Коли-
чество те-
пловых пун-
ктов – 9 шт.

Улучшение ги-
д р а в л и ч е с к о г о 
режима работы 
квартальных те-
пловых сетей, по-
вышение качества 
предоставления 
услуги теплоснаб., 
снижение потерь 
теплоносителя, 
обеспечение раз-
вития системы те-
плоснабжения

22. Итого:
областной бюджет
местный бюджет

11 700
1 800

23. Модернизация 
тепловых пун-
ктов южной части 
г. Полевского,

проектно-
сметные работы;

проектно-
изыскательские 
работы

А д м и н и -
с т р а ц и я  
ПГО

МКУ «Центр 
социально – 
коммуналь-
ных услуг» 
ПГО

10 000

1 250

375
11 625

К а п и та л ь -
ный ремонт 
(реконструк-
ция) тепло-
вых пун-
ктов.Коли-
чество те-
пловых пун-
ктов – 10 шт.

Улучшение ги-
дравлического 
режима работы 
квартальных те-
пловых сетей, 
повышение каче-
ства предостав-
ления услуги те-
плоснаб., сниже-
ние потерь те-
п л о н о с и т е л я , 
обеспечение раз-
витие системы 
теплоснабжения

24. Итого:
областной бюджет
местный бюджет

10 000
1 625

25. Итого по задаче 2:

областной бюджет
местный бюджет

150 775

134 200
16 575

148 900

132 500
16 400

137 275

122 500
14 775

137 275

122 500
14 775

574 225

511 700
62 525

26. Ожидаемый результат: замена ветхих участков теплотрасс, снижение сверхнормативных потерь тепловой 
энергии, снижение расходов на устранение аварийных ситуаций, улучшения качества оказываемых услуг, 
улучшение гидравлического режима работы квартальных тепловых сетей, повышение качества предостав-
ления услуги теплоснабжения, снижение потерь теплоносителя, обеспечение развития системы теплоснаб-
жения

27. Всего:

областной бюджет
местный бюджет

156 634

139 240
17 394

155 503

138 180
17 323

148 238

131 935
16 303

148 227

131 930
16 297

608 602

541 285
67 317

Приложение 
к  муниципальной целевой программе  
«Развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа на 2012-2015 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа на 2012-2015 годы»

Наименование индикатора и показателя
Еди-
ница 
изме-
рения

Базовый показа-
тель (фактиче-

ский показатель 
года, предше-

ствующего году 
начала реализа-
ции Программы)

Величина индикато-
ра и показателя

2012 2013 2014 2015

1. Модернизация тепловых пунктов южной части 
г.Полевского

Количество автоматизированных тепловых пунктов ед. 4 9 10

% к прошлому году % - 0,44 0,40

2. Количество аварий на тепловых сетях ед. 118 100 85 65 50

% к прошлому году % - 0,85 0,72 0,55 0,42

3. Проведение капитального ремонта сельских ко-
тельных

Количество отремонтированных сельских котельных ед. 1 1 2 2 1

% к прошлому году % - 1,00 2,00 2,00 1,00

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы

Полевского городского округа
от 01.08.2011  №  1965

«Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие и модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры Полевского 
городского округа на 2012-2015 годы»

СОСТАВ
координационного совета по реализации муниципальной целевой программы  

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Полевского городского округа на 2012-2015 годы»

Демидович А.М.  - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству, председатель координационного совета
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Старцева П.А.         - экономист службы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципально-
го казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского 
округа, секретарь координационного совета

члены совета:
Ушанёв П.В.  - начальник муниципального учреждения «Управление городского хозяйства» Полевского 

городского округа
Пьянкова С.Г. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и страте-

гическому развитию
Заруднев А.В. - начальник службы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  муниципаль-

ного казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городско-
го округа

Потапченко Л.Ю. - генеральный директор открытого акционерного общества «Полевская коммунальная ком-
пания» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от  03.08.2011  № 2008

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Администрации Полевского городского округа 

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Полевского городского округа»  

на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы 
Полевского городского округа от 15.04.2010 № 641 

«Об утверждении ведомственной целевой программы Администрации Полевского городского 
округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы в новой редакции»

В связи с уточнением объемов и корректировкой сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог в 
Полевском городском округе,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Администрации Полевского городского округа  «До-

рожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского город-
ского округа» на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 
15.04.2010 № 641 «Об утверждении ведомственной целевой программы Администрации Полевского город-
ского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах По-
левского городского округа» на 2010-2012 годы в новой редакции» (далее – Программа) следующие изме-
нения:

1) в   составе  координационного   совета   по   реализации Программы слова «инженер службы ЖКХ и 
благоустройства Администрации Полевского городского округа» заменить словами «инженер службы ЖКХ и 
благоустройства муниципального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевско-
го городского округа» и слова «Панфилов Д.С.» заменить словами «Юлин А.А.»;

2) в разделе «Сведения о ведомственной целевой программе Администрации Полевского городского 
округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевско-
го городского округа» на 2010-2012 годы»: 

пункт 3 строки «Целевые индикаторы и показатели» изложить в новой  редакции: 

Целевые индикато-
ры и показатели 

3. Планируется в 2011 году:
– разработать проектно-сметную документацию на строительство моста в  
пос.Станционный-Полевской;
– произвести зимнее и летнее содержание дорог в полном объёме;
– произвести вывоз снега с ливневой канализации в северной и южной частях 
города;
– установить дорожные знаки на территории Полевского городского округа 

строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования За счет средств местного бюджета:
в 2010 году – 29 143,99 тыс. рублей;
в 2011 году – 47 028,872 тыс. рублей;
в 2012 году – 64 000,00 тыс. рублей.

строку «Ожидаемые конечные результаты ведомственной целевой программы и показатели социально-
экономической эффективности» изложить в новой редакции:

Ожидаемые конечные результаты ведом-
ственной целевой программы и показатели 
социально-экономической эффективности

Реализация Программы позволит достичь следующих результа-
тов:
– сокращения количества дорожно-транспортных происшествий 
на 1000 автомобилей;
– улучшения количества автомобильных дорог, соответствующих 
требованиям безопасной эксплуатации, с 60% до 66,51% (2010 
год – 1,51%; 2011 год – 0%;  2012 год – 5%)

3) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

№ 
п/п Источники финансирования

Объем финансирования  
(тыс.руб.) Итого

(тыс.руб.)
2010 г. 2011 г. 2012 г.

1. Федеральный бюджет                

2. Областной бюджет                  

3. Местный бюджет                    29 143,99 47 028,872 64 000,00 140 172,862

4. Внебюджетные средства             

5. Всего по источникам финансирования 29 143,99 47 028,872 64 000,00 140 172,862»

4) раздел 7 «Оценка эффективности реализации Программы (количественные результаты, социально-
экономические последствия)» изложить в новой редакции:

«Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы (количественные 
результаты, социально-экономические последствия)

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
сокращения количества дорожно-транспортных происшествий на 1000 автомобилей;
улучшения количества автомобильных дорог, соответствующих требованиям безопасной эксплуатации с 60% 

до 66,51% (2010 год – 1,51%;  2011 год – 0%; 2012 год – 5%). 

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице:

Наименование индикатора показателя Единицы 
измерения

Базовый 
показа-

тель
м/%  

Величина индикатора  
и показателя 

2010 год 2011 год 2012 год

Задача 1

Капитальный ремонт улично-дорожной сети

м2 1177680 17 303,9 0 50500

% 100 1,51 0 4,29

% к прошло-
му году 100 0 100

Задача 2

Зимнее и летнее содержание дорог
м2 1962800 1962800 1962800 1962800

% 100 100 100    100  »    

5) раздел 8 «Перечень мероприятий по выполнению ведомственной целевой Программы» изложить в новой 
редакции: 

«Раздел 8. Перечень мероприятий по выполнению ведомственной целевой Программы

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
выпол-
нения 

меропри-
ятия

Ответ-
ственные

 лица за ис-
полнение 

мероприятия

Основные виды
товаров, работ, 

услуг, приоб-
ретение,

выполнение или
оказание которых
необходимо для
осуществления

мероприятия

Объём
расхо-
дов на
выпол-
нение

меропри-
ятия,

тыс. руб.

Результаты, 
достигаемые 

в ходе вы-
полнения 

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

1. Строительство авто-
дороги по ул.Листо-
прокатчиков, Жилая от 
мкр. Зеленый Бор-2

3 квартал 
2012 года

первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа  

профилирование 
грунтового основа-
ния, подготовка ще-
бёночного основа-
ния, установка бор-
дюрных камней и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия

5000 с т р о и т ел ь с т в о 
нового участка ав-
тодороги с целью 
развития улично-
дорожной сети во 
вновь строящемся 
микрорайоне

2. Ремонт автодороги
по ул.Р.Люксембург: 
от ул.Матросова 
до ул.Декабристов

2-3 квар-
талы 2012 

года

первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции ПГО

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия

13000 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью 
2000 м

3. Ремонт автодороги по 
пер. Красногорский: 
от пер.Сталеваров до  
ул. Листопрокатчиков

2-3 квар-
талы 2012 

года

первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции ПГО 

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия

12000 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью   
1500 м

4. Ремонт автодороги  
по ул.Бажова: от ул.Ка-
линина до ул.К.Маркса

2-3 квар-
талы 2012 

года

первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия   

10000,00 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью 
1000 м

5. Геологические и геоде-
зические изыскания. 
Разработка проектно-
сметной документа-
ции на строитель-
ство мостового пере-
хода через реку Чусо-
вую в п.Станционный-
Полевской

2011 первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городско-
го округа, му-
ниципальное 
у ч р е ж д е н и е 
«Управление 
городского хо-
зяйства» ПГО

оплата работ специ-
ализированных ор-
ганизаций и пред-
приятий 

969,14 с о в е р ш е н с т в о -
вание организа-
ции движения 
через реку Чу-
совую в посел-
ке Станционный-
Полевской

6. Капитальный ремонт 
ул. Декабристов от  
пересечения ул.Розы 
Люксембург – ул.Дека- 
бристов до ул.Сте-
пана Разина – ул.Дека-
бристов

2010 первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа 

устройство 
выравнивающего 
слоя и укладка ас-
фальтобетонного 
покрытия

2 543,00 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью 
890 м

7. Капитальный ремонт 
дороги по ул.Розы 
Люксембург от пере-
сечения ул.Свердлова 
– ул.Розы Люксем-
бург до пересече-
ния ул.Декабристов – 
ул.Розы Люксембург

2010 первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа 

устройство 
выравнивающего 
слоя и укладка ас-
фальтобетонного 
покрытия

3 468,90 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью 
900 м

8. Капитальный ремонт 
дороги напротив дома 
№ 48 по ул.Калинина

2010 первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия

1 604,40 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью 
200 м

9. Капитальный ремонт 
дороги по ул. Калини-
на: от ул.Репина до ул. 
Жилина; от ул.Ильича 
до ул.Малышева; в 
районе дома № 35 по 
ул.Красноармейской

2010 первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа 

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия

660,11 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью 
230 м

10. Капитальный ремонт 
дороги по ул. Победы 
в районе домов № 
33-35

2010 первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа 

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия

408,51 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью 
100 м

11. Разработка проектно-
сметной докумен-
тации на строи-
тельство моста в 
п . С т а н ц и о н н ы й -
Полевской

2010 первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа 

р а з р а б о т -
ка проектно-
сметной докумен-
тации на строи-
тельство моста в 
п . С т а н ц и о н н ы й -
Полевской

1 685,67 подготовительные 
работы по замене 
устаревшей кон-
струкции моста

12. Выполнение меро-
приятий по очист-
ке ливневой канали-
зации по ул. Комму-
нистической от дома 
№ 16 до дома № 34 
и по ул.Декабристов 
от дома № 3  до ул. 
Коммунистической и 
от Дома Спорта до 
ул.Коммунистической

2010 первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа 

демонтаж чугун-
ных люков, очист-
ка камер от мокро-
го ила и грязи, пере-
возка и размещение 
мусора на свалке-
полигоне, установка 
люков, восстанов-
ление опорного кар-
каса ливневой кана-
лизации

208,48 о б е с п е ч е н и е 
стоков воды в лив-
невую канали-
зацию во время 
дождей и ливней, 
обеспечение без-
опасности дорож-
ного движения

13. Ямочный ремонт 
улично-дорожной сети 
в северной и южной 
частях города

2010 первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа 

разломка и обруб-
ка краев асфаль-
тобетона, очистка 
основания, смазка 
битумом краев об-
рубленных мест, 
укладка и разрав-
нивание асфаль-
тобетонной смеси, 
укатка катком, 
вывоз строительно-
го мусора

1 020,65 ремонт аварийных 
участков дороги 
общей площадью 
1 403,9 кв.м
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14. Зимнее и летнее со-
держание автомо-
бильных дорог, стоя-
нок, площадок и оста-
новочных пунктов об-
щественного транс-
порта,  
о п е р а т и в н о -
техническое обслужи-
вание и эксплуатация 
светофорных объек-
тов на территории По-
левского городского 
округа 

2010-2012 первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа 

очистка дорог и 
тротуаров от снега 
и грязи в зимний 
период; в летний 
период – нанесе-
ние дорожной раз-
метки «Зебра», 
ямочный ремонт ас-
фальтобетонного 
покрытия, устрой-
ство щебеночных 
дорог, устройство 
тротуаров, ограж-
дений, скашивание 
травы в придорож-
ной полосе, сбор 
мусора в придорож-
ной полосе,  замена 
старых и установ-
ка новых дорож-
ных знаков, уборка 
мусора и частичный 
ремонт на  остано-
вочных комплексах, 
содержание свето-
форных объектов. 
В 2011 году, в том 
числе  кредитор-
ская задолженность 
за 2010 год, – 912,1 
тыс. руб.

2010 год – 
17544,27

2011 год – 
17 975,525

2012 год –  
24000

очистка улиц от 
грязи и снега, обе-
спечение безопас-
ности дорожного 
движения

15. Вывоз снега с лив-
невой канализации 
в северной и южной 
частях города

2011 первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа, муни-
ципальное ка-
зенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» ПГО

вывоз снега с лив-
невой канализации 
в северной и южной 
частях города, в 
т.ч. Администра-
ция Полевского го-
родского округа – 
400 тыс. руб., МКУ 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» ПГО – 600 
тыс. руб.

1 000,00

16. Установка дорожных 
знаков на территории 
Полевского городско-
го округа

2011 первый заме-
ститель Главы 
Администра-
ции Полевско-
го городского 
округа 

установка дорож-
ных знаков на тер-
ритории Полевско-
го городского округа

17,44

17. Разработка проектно-
сметной докумен-
тации на строи-
тельство моста в 
п . С т а н ц и о н н ы й -
Полевской

2011 муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городско-
го хозяйства» 
ПГО

р а з р а б о т к а 
проектно-сметной 
документации на 
строительство моста 
в п.Станционный-
Полевской

466,03 подготовительные 
работы по замене 
устаревшей кон-
струкции моста

18. Ямочный ремонт 
улично-дорожной сети 
в северной и южной 
частях города

2011 муниципаль-
ное казен-
ное учрежде-
ние «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» Полев-
ского город-
ского округа

разломка и обруб-
ка краев асфаль-
тобетона, очистка 
основания, смазка 
битумом краев об-
рубленных мест, 
укладка и разравни-
вание асфальтобе-
тонной смеси, укатка 
катком, вывоз строи-
тельного мусора

2 000,00 ремонт аварийных 
участков дороги 
общей площадью 
2 250 м2

19. Устройство щебеноч-
ных дорог в сельских 
населенных пунктах 
Полевского городско-
го округа

2011 муниципаль-
ное казен-
ное учрежде-
ние «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» Полев-
ского город-
ского округа 

планировка земля-
ного полотна, рос-
сыпь щебня и уплот-
нение оснований

510,00 ремонт аварийных 
участков дорог в 
сельских населен-
ных пунктах: 
п.Зюзельский – 
50 243,66 руб. 
с.Мраморское – 
100 487,42 руб.
с.Курганово – 
60 223,67 руб. 
с.Полдневая – 
213 501,27 руб.
п.Станционный-
Полевской – 
75 358,64 руб. 

20. Работы по обустрой-
ству перекрестка авто-
мобильных дорог улиц 
Ленина - Вершинина

2011 муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городско-
го хозяйства» 
П о л е в с к о -
го городского 
округа 

разборка существу-
ющих бортовых 
камней, планиров-
ка площадей меха-
низированным спо-
собом, устройство 
оснований из щебня, 
устройство основа-
ний из асфальтобе-
тонной смеси, уста-
новка бортовых 
камней, устройство 
дорожных покры-
тий из сборных же-
лезобетонных плит, 
установка  метал-
лических барьерных 
ограждений

1 376,20 обеспечение без-
опасности пеше-
ходов

21. Устройство пар-
ковки в районе 
ул.Коммунистическая 
– Свердлова

2011 муниципаль-
ное казен-
ное учрежде-
ние «Центр 
с о ц и а л ь н о -
коммунальных 
услуг» Полев-
ского город-
ского округа

валка деревьев, кор-
чевка пней, разбор-
ка бортовых камней, 
устройство подпор-
ной стенки, уста-
новка пешеходных 
ограждений, установ-
ка бортовых камней, 
устройство подстила-
ющих и выравниваю-
щих слоев из щебня, 
расклинцовка щебе-
ночного основания 
из асфальтобетонной 
смеси, устройство ас-
фальтобетонного по-
крытия

488,80 устройство пар-
ковки для авто-
транспорта

1 2 3 4 5 6 7

22. Ремонт автомо-
бильной дороги по 
у л . Р. Л ю к с е м б у р г : 
от школы № 4 до 
ул.Свердлова

2011 муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городско-
го хозяйства» 
ПГО

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

2 285,618 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью   
470 м

23. Ремонт автодороги по 
ул.Крылова: от пере-
сечения ул.Бажова - 
ул.Крылова
до пересечения 
ул.Западная -Крылова

2011 муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городско-
го хозяйства» 
ПГО

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

3 450,513 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью   
800 м

24. Ремонт автодоро-
ги по ул.Кирова: от 
ул.Школьная, 1 (ИП 
Черкашин) до дома   
№ 1 по ул.Кирова

2011 муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городско-
го хозяйства» 
ПГО

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

5 471,175 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью   
700 м

25. Ремонт автодоро-
ги по ул.Ст.Разина: 
от пересечения 
у л . Д е к а б р и с т о в 
- Ст.Разина до 
ул.Свердлова  

2011 муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городско-
го хозяйства» 
ПГО

Устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

4 755,765 Ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью    
1 000 м

26. Ремонт автодороги за 
Бажовским центром 
(ул.К.Маркса, 11) 
до ул.Торопова, 13  

2011 муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городско-
го хозяйства» 
ПГО

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

807,066 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью   
140 м

27. Ремонт автодороги 
по ул.Ленина от пе-
ресечения ул.Ленина 
– пер. Сталеваров до 
ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.
Ленина, 13, площадь)

2011 муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городско-
го хозяйства» 
ПГО  

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

3 296,2 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью   
650 м

28. Ремонт автодороги по 
адресу: г. Полевской, 
Восточный промыш-
ленный район            от 
АЗС № 9

2011 муниципаль-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городско-
го хозяйства» 
ПГО

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

2 159,4 ремонт аварийно-
го участка дороги 
протяжённостью    
300 м

Итого по Программе:
в т.ч. 2010 год:

           2011 год:
                           2012 год:

140 172,862
29 143,99
 47 028,872
64 000,00                                               »

2. Постановления Главы Полевского городского округа  от 20.01.2011    № 162 «О внесении изменений в 
состав координационного совета по реализации ведомственной целевой программы Администрации Полев-
ского городского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы, утвержденный постановлением Главы Полевского 
городского округа от 15.04.2010  № 641 «Об утверждении ведомственной целевой программы Администра-
ции Полевского городского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы в новой редакции»;  от 18.02.2011 № 423, 
от 07.04.2011 № 836 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Администрации Полев-
ского городского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Полевского городского округа», утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 
15.04.2010  № 641 «Об утверждении ведомственной целевой программы Администрации Полевского город-
ского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах По-
левского городского округа» на 2010-2012 годы в новой редакции» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте По-
левского городского округа (http://pgoadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 03.08.2011  № 2009

О внесении изменений в методические рекомендации по
 формированию, обоснованию начальной (максимальной) цены муниципальных 

контрактов и гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Полевского городского 
округа, утвержденные постановлением Главы Полевского городского округа от 

15.06.2011 № 1403 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию, 
обоснованию начальной (максимальной)  цены муниципальных контрактов и 

гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд и нужд бюджетных учреждений Полевского городского округа»

В целях уточнения методов формирования, обоснования начальной (максимальной) цены контракта  при 
размещении заказов на выполнение строительных работ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в методические рекомендации по формированию, обоснованию началь-

ной (максимальной) цены муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров бюджетных учреж-
дений при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд и нужд бюджетных учреждений Полевского городского округа, утверждённые постановлением Главы По-
левского городского округа от 15.06.2011 № 1403 «Об утверждении  методических рекомендаций по форми-
рованию, обоснованию начальной (максимальной)  цены муниципальных контрактов и гражданско-правовых 
договоров бюджетных учреждений при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений Полевского городского округа»:

1) в пункте 16 раздела IV «Методы формирования, обоснования начальной (максимальной) цены кон-
тракта на основе рыночной стоимости   идентичных товаров» заменить формулу:

«Д=  »       на       «Д=  »

2) пункт 35 раздела VIII «Методы формирования, обоснования начальной (максимальной) цены контрак-
та при размещении заказов на выполнение строительных работ» изложить в новой редакции:  

«35. Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта при размещении заказа 
на капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, на выполнение строительно-
монтажных работ является:

– для заказов на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов, проектно-
сметная документация на которые не подлежит государственной экспертизе, финансируемых за счет средств 
бюджета Полевского городского округа - сметная стоимость работ в базисном (текущем) уровне цен, рассчи-
танная заказчиком;

– для заказов на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов, проектная, 
сметная документация на которые не подлежит государственной экспертизе, финансируемых за счет средств 
бюджета Полевского городского округа на сумму свыше 500 тысяч рублей – сметная стоимость работ в ба-
зисном (текущем) уровне цен и положительное заключение достоверности сметной документации, выданное 
муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа в соответ-
ствии с постановлением Главы Полевского городского округа от 10.11.2009 № 1934 «О порядке выдачи за-
ключений достоверности сметной документации на капитальный и текущий ремонты, строительство, рекон-
струкции объектов, проектная документация на которые не подлежит государственной экспертизе, финанси-
руемых за счёт средств бюджета Полевского городского округа»;
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– для заказов на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов, проектная, 
сметная документация на которые подлежит государственной экспертизе, сметная стоимость работ в базис-
ном (текущем) уровне цен, рассмотренная Уральским региональным центром экономики и ценообразования 
в строительстве Свердловской области или Государственным автономным учреждением «Управление госу-
дарственной экспертизы по Свердловской области» и утвержденная в установленном порядке;

3) приложение № 4 к Методическим рекомендациям по формированию, обоснованию  начальной (мак-
симальной)  цены муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и 
нужд бюджетных учреждений Полевского городского округа изложить в новой редакции:

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)  ЦЕНЫ КОНТРАКТА
на  оказание услуг на основе рыночной стоимости

Предмет контракта ___________________________________________________________________
Заказчик____________________________________________________________________(название)

Наименование 
услуги

Основные 
характеристики

услуги

Единица 
измерения 

услуги

Единичные цены (тарифы)
Количест-

во

Итого 
начальная  
цена вида 

услуг***Исполнитель* Средняя**

1 2 …

Срок действия цен х х х х х

* Под таблицей указывается полное наименование Исполнителя (адрес, телефон), чьи ценовые предложения 
использовались для обоснования начальной максимальной цены Контракта:

1 Наименование исполнителя (адрес, телефон).
2 _______________________________________

** Формула расчета среднего уровня цен услуги:

 
X=

  
, где

X – средняя арифметическая величина, 
x1, x2, x3, xn – цены на услуги  различных исполнителей, 
n – количество исполнителей, цены которых использовались при расчете.

** Начальная (максимальная) цена вида услуг рассчитывается как произведение средних единичной 
цены и объема закупаемых услуг (количество).

Источник ценовой информации:_____________________________________________________________

В зависимости от источника ценовой информации (телефонный опрос, Интернет и т.д.) указываются 
номера телефонов, адреса сайтов, названия справочной информации и т.п.

Ф.И.О. и должность лица, получившего указанные сведения________________________________________
Подпись___________________       Дата составления таблицы____________________

Руководитель заказчика (либо уполномоченное лицо): 
___________________________     ________________________      ____________
                (должность)                                          ФИО                               (подпись)

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте По-
левского городского округа (http://pgoadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации  Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 04.08.2011  № 2023

О проведении ярмарки на территории 
Полевского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственно-
го регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в редакции от 23.12.2010), в целях более 
полного удовлетворения потребности населения в товарах и услугах, на основании заявления общества с 
ограниченной ответственностью «Фонд развития и поддержки сельского хозяйства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Провести ярмарку товаров агропромышленного комплекса и товаров народного потребления (далее 

– ярмарка) 31 августа и 01 сентября  2011 года на площади Ленина города Полевского. 
2. Назначить  ответственным  за  подготовку и проведение ярмарки заместителя Главы Администрации 

Полевского городского округа по экономике и стратегическому развитию Пьянкову С.Г.
3. Определить  организатором  ярмарки  общество  с ограниченной ответственностью «Фонд развития 

и поддержки сельского хозяйства»  (свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 
1116671009443).

4.  Директору общества с ограниченной ответственностью  «Фонд развития и поддержки сельского хозяй-
ства» Обыденнову Д.С. организовать работу ярмарки, во время проведения ярмарки обеспечить: 

1) исполнение участниками ярмарки требований, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, за-
конодательством в области защиты прав потребителей, а также требований, предъявляемых к продаже от-
дельных видов товаров;

2)  надлежащее санитарно-техническое состояние мест торговли;
3)  оснащение мест проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора; 
4) организацию  временных   автостоянок   для   парковки   личного автотранспорта и регулирование дви-

жения автомашин в местах проведения ярмарки;
5)  вывоз мусора после завершения мероприятия. 
5. Рекомендовать  Отделу МВД Российской Федерации по городу Полевскому (Рзаев И.А.):
1)  обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения на площади Ленина 

во время проведения ярмарки;
2) перекрыть   движение   транспортных   средств   по   улице Коммунистической от перекрестка с улицей 

Свердлова до площади Ленина с 08.00 до 19.00 часов 31 августа и 01 сентября 2011 года.
6. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Полевского городского округа (http://pgoadm.ru). 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции Полевского городского округа по экономике и стратегическому развитию Пьянкову С.Г.
Глава Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 04.08.2011  № 2024

О внесении изменений в постановление Главы 
Полевского городского округа  от 07.07.2011 № 1711 

«Об увеличении фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 

Полевского городского округа» 
(в редакции от 20.07.2011 № 1860)

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2010 № 1263-ПП «Об 
установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО извещает о том, что  в 28 июля 2011 года 
в 17.00 часов в  здании Дома культуры села Курганово по адресу: город Полевской, село Курга-
ново, улица Ленина, 70 состоялись публичные слушания по вопросу обсуждения проекта поста-
новления Главы Полевского городского округа об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка, принадлежащего на праве собственности Кузевановой Т.Н.  в результате, ко-
торых было вынесено следующее заключение:

Заключение
по результатам проведения публичных слушаний  по обсуждению проекта 
постановления Главы Полевского городского округа об изменении вида

разрешенного использования земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности Кузевановой Т.Н.

В соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от 04.07.2011 №1669 «О на-
значении  публичных слушаний по обсуждению проекта постановления Главы Полевского городского 
округа об изменении вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на праве 
собственности Кузевановой Т.Н.»  28 июля 2011 года в 17.00 часов в здании Дома культуры села Курга-
ново по адресу: город Полевской, село Курганово, улица Ленина, 70 состоялись публичные слушания.

По итогам проведения публичных слушаний было принято решение:
«Рекомендовать Главе Полевского городского округа подготовить и принять  постановления  об 

отказе в изменении вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на праве 
собственности Кузевановой Т.Н.,  расположенного в Свердловской области, г.Полевской, урочище «Ку-
рочкина Степь», 0,3 км по направлению на север от ориентира: «Курочкина степь», с кадастровым но-
мером 66:59:0206001:0010, общей площадью 22011 кв.м.,  на другой вид использования «под крестьян-
ское фермерское хозяйство».

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Полевского 
городского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении  земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском,  п.Зюзельский, севернее д.№1, 1а по 
ул.Кирова, общей площадью 4160 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с видом разре-
шенного использования – для организации производства по распиловке древесины.

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Полевского 
городского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении  земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском,  в юго-западной части Западного про-
мышленного района, общей площадью 25000 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования – под строительство кабельно-воздушной линии – 10кв. от ПС 
110/10 кв. «Бородинская» до КТПН водогрейной котельной «Новая энергетика».

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Полевского 
городского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем предоставлении  земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском,  в юго-западной части Западного про-
мышленного района, общей площадью 4980 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования – под строительство газопровода высокого давления от ко-
тельной.

1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа  от 07.07.2011 № 1711 «Об увеличении 
фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений Полевского городского округа» (в редакции от 
20.07.2011 № 1860) изменения, изложив подпункт 3 пункта 1 в новой редакции: 

«3) муниципальным дошкольным образовательным учреждениям – с 01 сентября 2011 года на 30 про-
центов, медицинским работникам муниципальных дошкольных образовательных  учреждений – с 01 сентя-
бря 2011 года на 50 процентов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте По-
левского городского округа (http://pgoadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа по экономике и стратегическому развитию Пьянкову С.Г.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 05.08.2011  № 2053

О назначении публичных слушаний о внесении изменений
в часть II  «Карта  градостроительного зонирования г.Полевского»  Правил 

землепользования и застройки Полевского городского округа
в части изменения границ территориальной зоны Ж-3 

для земельного участка, расположенного в городе Полевском, в жилом районе 
Зеленый Бор, западнее существующей застройки микрорайона Зеленый Бор-2

Рассмотрев заявление органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 25, 37, 38 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных 
решением Думы Полевского городского округа от 11.12.2008   № 712, решением Думы муниципального обра-
зования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Полевском городском округе»,  в целях обеспечения участия граждан в при-
нятии решений

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания о внесении изменений в часть II «Карта градостроительного зонирова-

ния г.Полевского» Правил  землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных реше-
нием Думы Полевского городского округа от 11.12.2008 № 712, по изменению границ территориальной зоны 
Ж-3 (зона многоквартирных многоэтажных жилых домов)  для земельного участка, расположенного в городе 
Полевском, в жилом районе Зеленый Бор, западнее существующей застройки микрорайона Зеленый Бор-
2.  Определить территориальную зону для исключенного участка Ж-2 – зона многоквартирных жилых домов 
средней этажности.

2. Провести публичные слушания 29 августа 2011 года в 18.00 часов по адресу: город Полевской, улица 
Свердлова, 19 (здание Администрации Полевского городского округа), зал заседаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте По-
левского городского округа (http://pgoadm.ru) не позднее 12 августа 2011 года.

4. Осуществить прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях с 
правом выступления, а также предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания пред-
мету в период с 12 августа 2011 года по 26 августа 2011 года в рабочее время в отделе архитектуры и градо-
строительства Администрации Полевского городского округа по адресу:  город Полевской, улица Свердлова, 
19, кабинет № 9. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко 
Е.И.) оформить заключение по результатам проведения публичных слушаний не позднее 7 дней после окон-
чания публичных слушаний.

6. Опубликовать результаты публичных слушаний в виде решения в газете «Диалог» и разместить на офи-
циальном сайте Полевского городского округа (http://pgoadm.ru)  не позднее 09 сентября 2011 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов




