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Даёшь молодёжь!

Сб         18 янв

днём -2°
ночью -9°

Небольшой снег

Вс           19 янв

днём -3°
ночью -5°

Снег

Пн             20 янв

днём -8°
ночью -16°

Небольшой снег

Вт          21 янв

днём -11°
ночью -10°

Небольшой снег

Ср        22 янв 

днём -7°
ночью -5°

Снег

Чт            23 янв

днём -4°
ночью -8°

Небольшой снег

Пт     17 янв

днём +2°
ночью -15°

Пасмурно

В связи с аномально теплыми погодными условия-
ми, недостаточным промерзанием льда прибрежной 
полосы водных объектов, расположенных на терри-
тории Артемовского городского округа и в соответ-
ствии с рекомендациями Главного управления МЧС 
России по Свердловской области, в 2020 году офи-
циальные крещенские купели на территории Артё-
мовского городского округа оборудоваться не будут. 

Убедительная просьба, при нахождении на во-
дных объектах соблюдать меры безопасности и 
без крайней необходимости не выходить на во-
доёмы.

Администрация 
Артемовского городского округа

Уважаемые жители 
Артемовского городского округа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Поздравляем со светлым 
праздником Крещения!

Крещение Господне – один из самых древних и 
почитаемых христианских праздников. Это день очи-
щения и духовного перерождения. Освященная на 
Крещение вода считается символом жизни, принося-
щим в дом мир и покой, а купание в купели очищает 
душу и тело. Праздник Крещения напоминает нам о 
необходимости беречь свою внутреннюю чистоту. 

Без духовности немыслима жизнь отдельного че-
ловека и развитие страны. Вера всегда была той си-
лой, которая помогала выстоять в непростые време-
на. 

Пусть этот праздник укрепит в наших сердцах 
стремление любить и помогать ближним, принесет 
благополучие и взаимопонимание, придаст силы для 
милосердия и новых трудов  на благо Артемовского 
городского округа! 

Желаем крепкого здоровья, душевного мира, со-
гласия, неиссякаемых духовных сил. 

Глава Артемовского 
городского округа                    А. В. САМОЧЕРНОВ

Председатель Думы Артемовского 
городского округа                  К.М.ТРОФИМОВ

6+

Команда отдела по работе с 
детьми и молодёжью админи-
страции АГО в очередной раз 
добилась на областном уровне 
высоких достижений. Об этом 
красноречиво свидетельству-
ют награды, которые руково-
дителю отдела Наталье Лесов-
ских вручили в понедельник, 13 
января, глава района Андрей 
Самочернов  и Константин Тро-
фимов, председатель Думы.

В копилке отдела наград мно-
го. Не в последнюю очередь – 
благодаря активности и инициа-
тивности Данила Гаптрахимова, 
специалиста «молодёжки». Но 
предыстория конкретно этих по-
бед (опять же, с его участием!) 
такова. 22 декабря в культурно-
образовательном «Ельцин-

Центре» состоялся Областной 
конкурс по детской и молодёж-
ной безопасности в интернете. 
Собрались руководители и спе-
циалисты по работе с молодёжью 
в муниципальных учреждениях 
Свердловской области. 

В теоретической части перед 
собравшимися выступили На-
талья Оксак, шеф-редактор РИА 
«ФедералПресс», руководитель 
направления информационной 
безопасности ПАО «Ростелеком» 
на Урале Григорий Ахунов и член 
Правления Ассоциации участ-
ников рынка интернета вещей, 
руководитель специальных про-
ектов Фонда развития интернет-
инициатив Инна Скрынникова. 
Благодаря интересной подаче 
информации, семинар прошёл 
быстро, непринуждённо и очень 

информативно. 
Завершился семинар подведе-

нием итогов областного конкурса 
по кибербезопасности и ярким 
концертом. 

- Артёмовская молодёжка была 
представлена в двух номинациях: 
«Лучший сайт» и «Лучшая группа 
в социальной сети». Признаюсь 
честно, мы волновались... А тут 
такое - победа! – делится впечат-
лениями Данил Гаптрахимов.  – 
Команде отдела по работе с деть-
ми и молодёжью Артёмовского 
городского округа присудили 
сразу и первое, и второе место.

Спасибо Дому Молодёжи за 
конкурсы, форумы и семинары, 
ну, и за 2019 год в целом!

Екатерина ТАТАРИНОВА.
Фото предоставлено 

Данилом Гаптрахимовым
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За десять лет – в двенадцать раз

Количество членов Россий-
ского союза молодёжи в Арте-
мовском районе растёт из года 
в год.

Как рассказала «Артёмовскому 
рабочему»  бессменный куратор 
местного отделения РСМ  Ната-
лья Ушакова, отделение появи-
лось  в нашем городском округе  с 
апреля 2009 года для поддержки 
талантливой молодёжи и моло-
дёжных  социальных инициатив.  
В декабре 2012  года в посёлке 
Коасногвардейском было соз-

дано подразделение данной мо-
лодёжной организации, в состав 
которого вошли двенадцать уча-
щихся школы №14. Ребята взяли 
шефство над обелиском в парке 
Усиевича, где находится брат-
ская могила бойцов Гражданской 
войны. 

В 2015 году в образовательных 
организациях  № 17 (село Шо-
гринское) и № 19 (село Лебёдки-
но) прошли торжественные меро-
приятия, посвященные образо-
ванию молодежных организаций 
Российского Союза Молодежи. 

21 представителю молодежи и 1 
представителю работающей мо-
лодежи были вручены членские 
билеты и значки РСМ, а также па-
мятные подарки от Свердловской 
Областной Организации РСМ.

В феврале 2018 года на базе 
школы № 8 посёлка. Буланаш так-
же образовалась молодежная ор-
ганизация РСМ, в состав которой 
вошли 17 учащихся.  

Сегодня в состав МО РСМ в 
АГО входят 135 человек. Из них:: 
29 учащихся образовательных 
организаций , а 106 человек – из 
числа  студентов и работающей 
молодёжи . 

С 2014 года за активную жиз-
ненную позицию, отличную учебу 
и достижение высоких спортив-
ных результатов Свердловской 
областной организацией РСМ пу-
тевки артёмовским подросткам и 
молодежи во Всероссийский дет-
ский центр «Орленок» и в Между-
народный детский центр «Артек».

        За 10 лет деятельности МО 
РСМ в АГО представители моло-
дёжи всесторонне развивались в 
различных сферах общественной 
жизни, раскрывали свой потенци-
ал: участвовали в мероприятиях, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни, духов-
но – нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодежи. Ра-
боту местного отделения оценили 
по достоинству. В понедельник, 
13 января, на аппаратном сове-
щании глава Артёмовского город-
ского округа Андрей Самочернов 
вручил Наталье Ушаковой Почёт-
ную грамоту за подписью руково-
дителя областного комитета РСМ 
Елены Зверевой. 

Екатерина ТАТАРИНОВА.
Фото предоставлено 

Натальей Ушаковой

«Звезды русских 
былин»

11 января 2020 года в Бичурской сельской би-
блиотеке прошли одноимённые чтения, посвя-
щённые Дню былинного богатыря Ильи Муром-
ца. 

Память святого богатыря совершается 1 января 
по новому стилю. Мало кто знает, что у этого героя 
существовал реальный прототип – исторический 
силач по прозванию «Чобиток», родом из Мурома, 
принявший монашество в Киево-Печерской лавре, 
причисленный к лику святых как преподобный Илия 
Муромец – Илия Печерский.

Книги о русских богатырях, о старинном оружии  
интересуют  детей, они с удовольствием читают бы-
лины.

Мероприятие началось необычно. Дети увидели 
придорожный камень, на котором были указаны три 
стрелки. Прямо пойдёшь - на выставку попадешь, на-
лево пойдёшь - былину прочтёшь, направо пойдёшь 
- мультфильм посмотришь.

На выставке «Богатыри Руси» ребята познако-
мились с миром русских былин, главными героями 
в которых выступают славные богатыри, храбро и 
достойно оберегающие Русь. Из рассказа библио-
текаря дети узнали о  том, что былинами называют 
фольклорно-эпические песни.

Кроме книг, на выставке были представлены ре-
продукции картин русских художников: «Богатыри», 
«Витязь на распутье», «Богатырский скок» В.М. Вас-
нецова, «Илья Муромец» Н.К. Рериха.

Далее перешли к чтению былин. Ребята с удоволь-
ствием прочли былины о богатыре-горе Святогоре, 
богатыре-пахаре Микуле Селяниновиче, Илье Му-
ромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче, Михай-
ло Потыке и Чуриле Пленковиче.

А повернув «направо», дети с удовольствием по-
смотрели современные мультики про богатырей 
«Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» и мультфильм «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» (Союзмультфильм, 1978 г.).

Русские люди любят и чтят своих славных богаты-
рей, так как в них воплощены лучшие качества чело-
века – доброта, сила воина, бескорыстие, любовь к 
Родине и своему народу. 

Елена ЦАРЕГОРОДЦЕВА, 
заведующий Бичурской 

сельской библиотекой

Три дня, с 19 по 21 декабря 
2019 года,  прихожане  храма  
в честь иконы Божией Матери 
«Умиление» города  Артёмов-
ского  совместно с фондом 
«Русь» проводили всероссий-
скую  благотворительную ак-
цию «Корзина доброты» в ма-
газинах «Пятерочка»  по сбору 
рождественских подарков для 
детей из многодетных семей и 
продуктов для малоимущих. 

Этой информацией газета «Ар-
тёмовский рабочий» поделилась 
со своими читателями в предыду-
щем номере. И мы очень рады, 
что наша местная молодёжь так 
отзывчива на добрые дела.   Но 
хотим напомнить, что активное 
участие в этой акции приняли  и 
представители силовых структур: 
сотрудники  Артёмовской уголов-
но - исполнительной инспекции, 
росгвардейцы  отдела вневедом-
ственной охраны  по Артемов-
скому району и  ветераны ОМВД 
России по Артёмовскому району.  
Люди от всего сердца жертвова-
ли кондитерские изделия, сахар, 
муку, крупы, макароны, расти-
тельное масло и другие продукты. 
Некоторые приходили с детьми, 

показывая на деле, что такое до-
брота и милосердие! Как сказал 
святитель Иоанн Златоуст: «Чело-
век всего более  должен учиться 
милосердию, потому что оно то и 
делает его человеком»!

Из собранных продуктов  сфор-
мированы наборы, которые будут 

развезены по адресам нуждаю-
щихся. Прихожане и настоятель 
храма иерей Андрей Малашенко 
благодарят всех неравнодушных 
людей, принявших участие в ак-
ции добра!

Марина ПОБЕРЕЖНАЯ, 
ветеран  ОВД  

НАПОЛНИЛИ  КОРЗИНУ  ДОБРОМ

Управление по городскому хозяйству и жи-
лью Администрации Артемовского городского 
округа  организует «горячую линию» (телефон 
доверия) для сообщения информации о фактах 
сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через 
посредников (агентства недвижимости), с це-
лью выявления адресов, по которым недвижи-
мое имущество используется для получения до-
ходов.

Телефон доверия (34363) 59-308. 
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Да будет свет!
В конце 2019 года, под са-

мый Новый год, на многих 
улицах города Артёмовского 
появилось освещение. Выход 
из мрака жители улиц Мира, 
Станционной, Достоевского и 
двух домов по Ленина воспри-
няли как новогодний подарок. 
Директор МКУ «Жилкомстрой» 
Алексей Шуклин рад такому 
позитивному настрою жите-
лей. Но говорит, что это – про-
сто исполнение своих обязан-
ностей. 

- Андрей Юрьевич, разведка 
донесла, что в декабре 2019 
года фонари в количестве че-
тырнадцати штук зажглись на 
улице Достоевского в микро-
районе Ключи. Что освещение 
появилось на Банковской. Что 
впервые светло стало на одном 
из проблемных участков улицы 
Мира. И что светло стало – спа-
сибо «Жилкомстрою» и депута-
ту Михаилу Корелину – на ули-
це Станционной и ряде других. 

- Сразу хочу уточнить: по улице 
Достоевского в конце прошлого 
года нами  установлено не четыр-
надцать, а семнадцать светиль-
ников. 

- Хороший подарок перед 
праздником.

- Это не подарок, это наша обя-
занность. Но мы, не скрою, поста-
рались сделать максимально воз-
можное для того, чтобы на душе 
стало  хорошо и нам, и местным 
жителям. Да, в конце 2019 года 
по освещению было очень мно-
гое сделано. По Ломоносова (это 
небольшая улочка на Ключах), к 
подходу к школе, было сделано 

освещение. На Банковской по-
ставили опоры, установили диод-
ные светильники, плюс поставили 
шкаф управления.

- А что это такое?
- Как бы объяснить попроще… 

Это сборка так называемая, там 
стоит датчик освещения или тай-
мер, наступают сумерки, и он 
автоматически включает освеще-
ние. Стоят там также специаль-
ные защитные автоматы.

- То есть это более совре-
менный подход?

-Нет. Более современный под-
ход -  это у нас в планах, в пер-
спективе, об этом расскажу позд-
нее.  

- По Ленина, 16 и 18 много 
копий было сломано на пред-
мет комфорта в плане уличного 
освещения. Теперь – сходила, 
убедилась – свет там есть.

- Да, там шума было много, 
жители  одно время жаловались, 
что у них из автомобилей сливают 
бензин… Там у нас стоит мачта, 
на эту мачту мы установили три  
мощных диодных светильника. 
Раньше там освещение было, но 
провода, которые сильно прови-
сали, периодически рвались. Мы 
для того, чтобы зажечь у этих пя-
тиэтажек «люстру» их трёх мощ-
ных светильников, поставили еще 
одну опору и установили сборку. 
Люди довольны. Правда, может, 
кому-то сейчас наоборот, черес-
чур светло, но не жаловались.

- По улице Мира как дела?
- Да неплохо, я бы сказал. Там 

от Узла связи  до Мира, 29 появи-
лось освещение (то есть посвет-
лело и на Первомайской, 57, и на 
Первомайской, 72).  В этом райо-

не улицы Мира есть своеобраз-
ный такой тротуар, из блоков, так 
вот, в этом году мы планируем 
сделать нормальный тротуар, в 
асфальтовом исполнении. Воз-
вращаясь к освещению: там есть 
земельный участок, который 
принадлежит ТК «Монетка». Уча-
сток граничит с домом №57 по 
Первомайской. Индивидуальный 
предприниматель Денис Вахру-
шев пошёл навстречу просьбам 
жителей, подошёл к нам, сказал: 
«Помогите проблему решить! Ко 
мне люди обращаются, я готов 
помочь!» . Ну вот так, благодаря 
инициативе предпринимателя 
и совместным усилиям, вопрос 
удалось решить. Было бы больше 
таких неравнодушных предпри-
нимателей, стало бы лучше. 

- По Станционной вопрос. 
- Нам есть что сказать. Там за-

планированы большие перемены. 
На окончание проекта (напомню, 
нам было выделено шесть мил-
лионов рублей на проект по ули-
це Станционной, большую часть, 
порядка четырёх миллионов, мы 
реализовали в 2019 году) нам вы-
делено 1,6 миллиона рублей.  Мы 
к этой теме ещё вернёмся, на-
деюсь, а сейчас подытожу, что в 
планах у нас освещение двора по 
улице Свободы, 98 на станции, и 
других, откуда поступили заяв-
ки. Также хочу напомнить, что у 
нас состоялся  аукцион на техни-
ческое обслуживание оборудо-
вания наружного освещения на 
территории Артемовского стои-
мостью 2,8 миллиона рублей. 

Беседовала 
Екатерина ТАТАРИНОВА

В больнице – детский 
эндокринолог. 
И это впервые

В Артёмовской ЦРБ теперь два врача-
эндокринолога. Согласно информации, раз-
мещённой на официальном сайте Артемовской 
ЦРБ, новый доктор будет вести и взрослый, и 
детский приёмы. 

Динара Ахтамовна Тимофеева работает в поли-
клинике с августа 2015 года и уже успела хорошо 
себя зарекомендовать. Пациенты говорят, что она 
внимательный и грамотный врач. 

Анна Павловна Вавилова приехала к нам недавно, 
после окончания ординатуры Уральского государ-
ственного медицинского университета и дополни-
тельной учёбы по детской эндокринологии. Ей 25 
лет, живёт в Реже, а трудиться решила здесь. 

Пока оба эндокринолога принимают взрослых, но 
график уже изменился – в посёлке Буланаш не один 
приём в неделю, как раньше, а два, по понедельни-
кам и четвергам. 

С нового года по средам у А.П. Вавиловой будет 
ещё и приём в детской поликлинике. Никогда прежде 
детского эндокринолога в Артёмовской ЦРБ не было. 

График работы врачей-эндокринологов с 9 ян-
варя 2020 года 

(возможны изменения, уточняйте в регистратуре) 
Тимофеева Д.А.: понедельник и четверг с 8 до 15 

часов  – поликлиника №2 (Буланаш), вторник и среда 
с 8 до 15 часов, пятница с 12 до 18 часов – поликли-
ника №1 (Артёмовский). 

Вавилова А.П.: понедельник, четверг, пятница с 8 
до 15 часов, вторник с 12 до 18 часов – поликлиника 
№1; среда с 8 до 15 часов – детская поликлиника. 

Фото с сайта 
Артёмовской ЦРБ

Вторая жизнь бесценной книги
15 ноября 2019 года Арте-

мовский Центр архивной доку-
ментации  пополнился  еще на 
одну единицу хранения.  

Председатель ТОС п.Буланаш, 
известный общественный дея-
тель Любовь  Никандровна Мень-
шенина  передала книгу «Второй 
военизированный горноспаса-
тельный отряд  (краткий истори-
ческий очерк)».  Автор книги – из-
вестный краевед Коверда  Павел 
Трофимович. Издана книга в 1964 
году в г.Артемовском. А точнее 
– создана, потому что текст от-
печатан на пишущей машинке, а 
фотоснимки (черно-белые пози-
тивы) наклеены на листы книги. 
На первом листе – дарственная 
надпись автора: «Верным союз-
никам угледобытчиков – горно-
спасателям – с удовольствием 
преподносит автор свой очерк в 
день тридцатилетия военизации 
горноспасательных частей».

Можно предположить, что кни-
га была изготовлена как подарок 
горноспасателям,  в единствен-
ном экземпляре. 

В этих пожелтевших от време-
ни  листах раскрывается история 
военизированного  горноспаса-
тельного  отряда.  

А ведь этот интереснейший 

материал мог быть безвозвратно 
утрачен.

В  2005 году второй горноспа-
сательный отряд был закрыт.  
Здание  отряда  некоторое время 
пустовало,  позднее было пере-
дано другому собственнику. При 
уборке помещения  рабочий, Ев-
гений Владимирович Замараев, 
заметил лежащую на полу книгу.  
Оценив важность  и уникальность 
найденного документа, Евгений 
Владимирович передал книгу по-
томственному шахтеру Влади-
миру Васильевичу Семениченко.  
Именно благодаря этим людям 
книга попала в надежные руки 
Любови Никандровны Меньшени-
ной.

Любовь Никандровна, нерав-
нодушный и активный человек, 
энтузиаст своего дела,  решила 
подарить книге вторую жизнь, 
переиздать ее, дополнив новыми 
материалами. А оригинал - един-
ственный авторский экземпляр – 
она передала на постоянное хра-
нение в Центр архивной докумен-
тации. Этот важный для истории 
поселка Буланаш и Артемовского 
городского округа подлинник до-
стойно пополнил архивный фонд 
№179 «История Артемовского го-
родского округа в документах».

В.К. КОВАЛЕНКО, 
директор МБУ АГО «Центр 
архивной документации»

На фото Л.Н.Меньшенина передает книгу артемовским архивистам

Живой воды помощники
В 2019 году в Свердловской области обустро-

ено 89 родников и колодцев
Как сообщает Департамент информационной по-

литики губернатора Свердловской области, по  ито-
гам  прошлого года  в рамках областного конкурса 
«Родники» обустроено 89 источников нецентрализо-
ванного водоснабжения. Это  21 родник, 57 колодцев 
и 11 скважин. География участников – вся Свердлов-
ская область. Больше всего источников обустроили в 
Восточном управленческом округе – 23. В Северном 
– 20, Южном – 19. Горнозаводском – 15, Западном 
– 12, 

Региональная программа «Родники» была запуще-
на министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области с целью обеспечения жите-
лей области чистой питьевой водой из природных 
подземных источников, их обустройства, грамотного 
использования и сохранения для будущих поколе-
ний. Всего за 19 лет действия программы в области 
обустроено 5067 источников нецентрализованного 
водоснабжения, включая 1121 родников, 3534 ко-
лодцев, 412 скважин. Большая часть источников обу-
строена в деревнях и поселках, где они часто бывают 
единственными источниками питьевой воды.

Юлия ГИБАДУЛЛИНА
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Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2020                                                            № 4 - ПА

О внесении изменений в Бюджетный прогноз Артемовского 
городского округа на период 2017-2022 годы

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 9 Положения о бюджетном процессе в Артемовском 
городском округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского 
округа  от 26.02.2015 № 624 (с изменениями), решением Думы Артемовского го-
родского округа от 23.12.2019 № 641 «Об утверждении бюджета Артемовского 
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком 
разработки и утверждения бюджетного прогноза Артемовского городского окру-
га на долгосрочный период, утвержденным постановлением Администрации Ар-
темовского городского округа от 18.09.2015 № 1273-ПА, статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Бюджетный прогноз Артемовского городского окру-

га на период 2017-2022 годы, утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 03.02.2017 № 117-ПА «Об утверждении Бюд-
жетного прогноза Артемовского городского округа на период 2017-2022 годы», 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского 
городского округа от 22.12.2017 № 1346-ПА, от 21.01.2019 № 43-ПА, изложив его в 
следующей редакции (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га  (www–артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                   А.В. САМОЧЕРНОВ 

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2020                                                         №  10 - ПА

О признании утратившими силу отдельных муниципальных норматив-
ных правовых актов Администрации Артемовского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совер-
шенствования государственного (муниципального) финансового контроля, вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», пунктом 
5 статьи 160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 01.01.2020 постановления Администрации 

Артемовского городского округа:
1.1. от 15.07.2014 № 966-ПП «Об утверждении типового Порядка осущест-

вления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Арте-
мовского городского округа, главными администраторами (администраторами) 
доходов бюджета Артемовского городского округа, главными администратора-
ми (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета Арте-
мовского городского округа  внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита»;

1.2. от 06.11.2018 № 1191-ПА  «О внесении изменений в типовой Порядок 
осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюд-
жета Артемовского городского округа, главными администраторами (админи-
страторами) доходов бюджета Артемовского городского округа, главными ад-
министраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета Артемовского городского округа  внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита».

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа – начальника Финансового 
управления Администрации Артемовского городского округа О.Г. Бачурину.

Глава 
Артемовского городского округа                                   А.В. САМОЧЕРНОВ 

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                          № 1539-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовско-
го городского округа от 19.04.2019 № 436-ПА «О создании рабочей группы 

по вопросу определения мест  для  размещения  мусороперегрузочной 
станции и полигона  твердых  коммунальных отходов   на территории 

Артемовского городского округа»

В соответствии  с Федеральными  законами   от   06   октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, принимая во внимание письмо Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области от 15.11.2019 № 11-01-81/10989, 
обращение от 27.11.2019 № 14 председателя инициативной группы жителей по-
селка Буланаш Ознобихина С.Ф.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
           1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского 

округа от 19.04.2019 № 436-ПА «О создании рабочей группы по вопросу опреде-
ления мест  для  размещения  мусороперегрузочной станции и полигона  твердых 
коммунальных отходов на территории Артемовского городского округа» (далее 
– Постановление № 436-ПА) следующие изменения:

           1.1. в наименовании, по тексту постановления № 436-ПА  и  в приложе-
нии к  постановлению № 436-ПА слова «мусороперегрузочная станция» заменить 
словами «мусоросортировочный комплекс» в соответствующем падеже.

           2. Внести изменения в состав рабочей группы, утвержденный  постанов-
лением № 436-ПА, изложив его в следующей редакции:

  «Самочернов Андрей Вячеславович - глава Артемовского городского 
округа - председатель рабочей группы;

Миронов Александр Иванович - заместитель главы Администрации Арте-
мовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского городского округа, заместитель председа-
теля рабочей группы;

Скутина Альбина Камильевна - начальник отдела эксплуатации ЖКХ и эко-
логии Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (далее – МКУ ЖКС), секретарь рабочей группы (по согласованию 
с руководителем учреждения).

Члены рабочей группы:
Булатова Наталья Владимировна  - председатель Комитета по архитектуре и 

градостроительству Артемовского городского округа;
Юсупова  Валентина  Александровна  –  председатель  Комитета   по управле-

нию муниципальным имуществом Артемовского городского округа;
Шуклин Андрей Юрьевич – директор МКУ ЖКС;
Вандышева Людмила Ивановна - председатель Территориального органа 

местного самоуправления (далее – ТОМС) поселка Буланаш;
Авдеев  Денис Сергеевич - председатель ТОМС села Покровское           с под-

ведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье;
           Шмурыгин Игорь Владимирович – заместитель председателя ТОМС по-

селка Красногвардейский;
           Королева Елена Александровна - председатель ТОМС поселка Сосновый 

Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, 
село Писанец;

           Пьянков Сергей Иванович - председатель ТОМС поселка Незевай;
Беспамятных Андрей Алексеевич - председатель ТОМС села Мостовского с 

подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня 
Налимово;

  Шавкунов Владимир Александрович - председатель ТОМС села Шо-
гринское с подведомственной территорией населенного пункта села Сарафано-
во;

Ситников Сергей Николаевич – председатель ТОМС села Лебёдкино с под-

ведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Ан-
тоново, село Бичур;

Игошев Виктор  Геннадьевич - председатель ТОМС села Большое Трифоново 
с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифо-
ново, поселок Кислянка;

Серебренников Владимир Валентинович – председатель ТОМС села Миро-
ново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, 
деревня Луговая, деревня Родники, село Липино;

Малых Юлия Андреевна - специалист 1 категории  Управления по городскому 
хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа;

          Анчугов Петр Иванович - член Общественной палаты Артемовского го-
родского округа (по согласованию с председателем  Общественной палаты Ар-
темовского городского округа);

          Галочкин Николай Иванович - член Общественной палаты Артемовско-
го городского округа (по согласованию с председателем  Общественной палаты 
Артемовского городского округа);

          Шумейко Виктор Алексеевич - член Общественной палаты Артемовско-
го городского округа (по согласованию с председателем  Общественной палаты 
Артемовского городского округа);

Пюрецкий  Борис Витальевич - представитель Общероссийского народного  
фронта (по согласованию);

Трофимов Константин Михайлович - председатель Думы  Артемовского го-
родского округа  (решение Думы  Артемовского городского округа от 28.03.2019 
№ 509);

Петрова Татьяна Владимировна - депутат Думы  Артемовского городского 
округа  по одномандатному избирательному округу  № 15 (решение Думы Арте-
мовского городского округа от 28.03.2019 № 509);

           Тухбатуллин Тагир Нуртдинович - депутат Думы  Артемовского город-
ского округа  по одномандатному избирательному округу  № 12 (решение Думы 
Артемовского городского округа от 28.03.2019 № 509);

           Юсупов Сергей Романович - депутат Думы  Артемовского городского 
округа  по одномандатному избирательному округу № 14 (решение Думы Арте-
мовского городского округа от 28.03.2019 № 509);

Соловьев Александр Юрьевич - депутат Думы  Артемовского городского 
округа  по одномандатному избирательному округу № 10 (решение Думы Арте-
мовского городского округа от 28.03.2019 № 509);

  Шайхутдинов Сергей Николаевич - член Территориального обще-
ственного самоуправления поселка Буланаш (по согласованию);

Юрьев Виктор Владимирович - руководитель экологического совета поселка 
Буланаш (по согласованию);

Ознобихин Сергей Федорович - председатель инициативной группы жителей 
поселка Буланаш (по согласованию)».

           3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ар-
темовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликовать    в     газете    «Артемовский  рабочий».

           4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы    Администрации    Артемовского    городского     округа   -   начальника  
Управления по городскому  хозяйству и жилью  Администрации Артемовского го-
родского  округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                   А.В. САМОЧЕРНОВ 

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                       № 1541-ПА

Об утверждении Перечня мероприятий  Артемовского городского 
округа по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом в 2020 году и плановом 

периоде 2021–2022 годов  

В целях создания в общеобразовательных организациях Артемовского го-
родского округа, расположенных в сельской местности и городе Артемовском, 
относящемся к малым городам, условий для занятий физической культурой и 
спортом, в соответствии с государственной программой Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-ПП, Порядком отбора муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом (за счет средств субсидии, полученной из фе-
дерального бюджета, и средств областного бюджета)  в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка», являющегося региональной составляющей 
национального проекта «Образование», в 2020–2022 годах (приложение № 8-2 
к государственной программе Свердловской области «Развитие системы обра-
зования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП), руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень мероприятий Артемовского городского округа 

по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спор-
том в 2020 году и плановом периоде 2021–2022 годов (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», 
разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского го-
родского округа (http://www.артемовский-право.рф), официальном сайте Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопро-
сам Темченкова С.Б.

Глава 
Артемовского городского округа                                   А.В. САМОЧЕРНОВ 

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                       № 1542-ПА

Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги 
на территории Артемовского городского округа в 2020 году

С целью соблюдения соответствия размера платы граждан за коммунальные 
услуги утвержденному предельному индексу изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги по Артемовскому городскому округу в 2020 году орга-
низациями коммунального комплекса, энергоснабжающими организациями, 
исполнителями коммунальных услуг, а также компаниями, осуществляющими 
функции управления жилищным фондом на территории Артемовского город-
ского округа, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации от 15.11.2018 № 2490-р и от 29.10.2019 № 2556-р, Указом Губернатора 
Свердловской области от 13.12.2019 № 669-УГ «Об установлении значений пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2020 год», руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих на-

числение платежей за коммунальные услуги:
1.1.  соблюдать соответствие размеров платы граждан за коммуналь-

ные услуги предельным индексам, утвержденным пунктом 1 Указа Губернатора 
Свердловской области от 13.12.2019 № 669-УГ «Об установлении значений пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2020 год»:

1.1.1. с 1 января по 30 июня 2020 года – 0 %;
1.1.2. с 1 июля по 31 декабря 2020 года – 5,6 %.
1.2. при расчете максимального уровня платы граждан за коммунальные 

услуги учитывать федеральный стандарт социальной площади в размере 18 ква-
дратных метров на одного гражданина;

1.3. в первом полугодии 2020 года определять индексы изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги путем сравнения суммарного раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в расчетном месяце с суммарным 

размером платы граждан за коммунальные услуги при неизменном наборе и 
объеме потребляемых услуг в декабре 2019 года;

1.4. во втором полугодии 2020 года определять индексы изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги путем сравнения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в расчетном месяце с размером вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, предоставленные в январе 2020 
года.

При этом принцип неизменности набора потребляемых коммунальных услуг, 
предусмотренный пунктом 4 Основ формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации», применяется исходя из набора коммунальных 
услуг, предоставленных в декабре 2019 года;

1.5. не допускать нарушения прав потребителей в сфере коммунального 
хозяйства по вопросам, связанным с несоблюдением установленного порядка 
начисления платы за коммунальные услуги;

1.6. в целях проведения мониторинга роста платежей жителей Артемов-
ского городского округа за коммунальные услуги с 01.01.2020 по 30.06.2020, пре-
доставлять до 06 числа каждого месяца в Управление по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского городского округа платежные документы с 
начислениями платы за коммунальные услуги выборочно по 2-3 адресам за де-
кабрь 2019 года и расчетный месяц 2020 года, по наиболее благоустроенному 
жилищному фонду, не оборудованному индивидуальными приборами учета, без 
учета льгот и субсидий;

1.7. в целях проведения мониторинга роста платежей жителей Артемов-
ского городского округа за коммунальные услуги с 01.07.2020 по 31.12.2020, пре-
доставлять до 06 числа каждого месяца в Управление по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского городского округа платежные документы 
с начислениями платы за коммунальные услуги выборочно по 2-3 адресам за 
декабрь 2019 года, январь 2020 года и расчетный месяц 2020 года, по наиболее 
благоустроенному жилищному фонду, не оборудованному индивидуальными 
приборами учета, без учета льгот и субсидий;

1.8. принять меры, направленные на оптимизацию расходов, связанных 
с эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры и возмещаемых за счет 
платежей граждан, ограниченных установленными предельными индексами;

1.9. при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную действующим законода-
тельством продолжительность, размер платы за коммунальные услуги опреде-
лять в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов»; 

1.10.  обеспечить предоставление меры социальной поддержки жителям 
Артемовского городского округа по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги в соответствии с Порядком предоставления гражданам, про-
живающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги и определения 
ее размера, определения сопоставимости перечня коммунальных услуг и объе-
мов потребления коммунальных услуг и возмещения организациям или индиви-
дуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, 
затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Зако-
нов Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 
года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной под-
держки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги». 

2. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Арте-
мовского городского округа (Миронов А.И.):

2.1. при обнаружении в начислениях платы граждан за коммунальные 
услуги превышения утвержденного предельного индекса незамедлительно уве-
домлять сторону, допустившую нарушение, о необходимости принятия экстрен-
ных мер, направленных на приведение начисляемых коммунальных платежей, 
предъявляемых гражданам, в соответствие с требованиями нормативных право-
вых актов, действующих на территории Свердловской области;

2.2. информацию о выявленных нарушениях направлять в надзорные 
органы: Артемовскую городскую прокуратуру, Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области, Департамент государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области (отдел контроля по Восточному 
управленческому округу Свердловской области).

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий»,  
разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского 
городского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Артемовского городского округа – начальника по город-
скому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа Ми-
ронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                   А.В. САМОЧЕРНОВ 

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2019                                                       № 1543-ПА

О внесении изменений в Реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в Артемовском городском округе  

В целях организации транспортного обслуживания и удовлетворения по-
требности населения Артемовского городского округа в пассажирских перевоз-
ках, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления                 в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 13 июля 2015 года             № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Положением об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Артемовского городского округа, утвержденным по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 05.02.2016 № 
125-ПА, Документом планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Ар-
темовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 25.12.2018 № 1396-ПА, руководствуясь ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 

Артемовском городском округе, утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 12.07.2019 № 766-ПА, изменения, изложив 
его в следующей редакции (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», 
разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского го-
родского округа (www.артемовский – право.рф) и на официальном сайте Арте-
мовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                   А.В. САМОЧЕРНОВ 
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 28.12.2019                                                                                                  № 777        

Об утверждении Программы профилактики нарушений 
обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля, осуществляемого Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом  Артемовского городского округа, на 2020 год 

        В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года       № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 30.10.2017 № 1166-ПА «Об утверждении Перечня видов муниципального кон-
троля, осуществляемых на территории Артемовского городского округа» (с из-
менениями), руководствуясь постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации 
и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
статьей 33 Устава Артемовского городского округа, Положением о Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, 
утвержденным решением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 590,

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом  Артемовского городского округа, на 
2020 год (Приложение).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий», 
разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского го-
родского округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль  за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель                                                                                       В.А. ЮСУПОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645, выполня-

ются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица Гоголя, дом 49, 
кадастровый номер 66:02:1702008:74, кадастровый квартал 66:02:1702008. 
Заказчиком кадастровых работ является Зыкова Инна Анатольевна, адрес: 
623782 Свердловская область, город Артемовский, улица Мира, дом 29, кв. 
86, тел: 8-963-045-11-71.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»         20 февраля 2020 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис».

Требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются  с 18 января 2020 г. по 19 фев-
раля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
января 2020 г. по 19 февраля 2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Ар-
темовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Свердловская область, город Арте-
мовский, улица Гоголя, дом 47, кадастровый номер 66:02:1702008:75.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86
 e-mail: rs953112@rambler.ru, тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645, выполня-

ются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок Красногвар-
дейкий, улица Октябрьская, дом 51, кадастровый номер 66:02:2301009:15, 
кадастровый квартал 66:02:2301009. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Фотеев Олег Владимирович, адрес: 623770 Свердловская область, Арте-
мовский район, поселок Красногвардейский, улица Октябрьская, дом 51, тел: 
8-912-618-12-26.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»         20 февраля 2020 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис».

Требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 18 января 2020 г. по 19 февра-
ля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
января 2020 г. по 19 февраля 2020 г., по адресу: Свердловская область, г. Ар-
темовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Красногвардейский, улица Октябрьская, дом 49, кадастро-
вый номер 66:02:2301009:75.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, тел: 8-922-29-82-635, номер регистрации 

в государственном реестре лиц № 12645, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Артемовский район, село Лебедкино, переулок Студенче-
ский, дом 2-2, кадастровый номер 66:02:0301001:102, кадастровый квартал 
66:02:0301001. Заказчиком кадастровых работ является Шабанов Александр 
Федорович, адрес: 623780 Свердловская область, Артемовский район, село 
Лебедкино, переулок Студенческий, дом 2, квартира 2, тел: 8-992-008-37-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»         20 февраля 2020 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 
Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис».

Требования о проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка на местности принимаются с 18 января 2020 г. по 19 февра-
ля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 
января 2020 г. по 19 февраля 2020 г., по адресу: Свердловская область, г. Ар-
темовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границ: Свердловская область, Артемовский 
район, село Лебедкино, переулок Студенческий, дом 2-1, кадастровый номер 
66:02:0301001:70.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Продолжение  в № 4

Продолжение. Начало в №47. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
                                                              от 07 ноября 2019 года N 611

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Меры по осуществлению контроля за исполнением условий конкурса должны 
предусматривать периодичность контроля не чаще одного раза в квартал.

22. В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадле-
жащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончатель-
ных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-
продажи муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или 
в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя неустойки. Ука-
занное муниципальное имущество остается в муниципальной собственности, 
а полномочия покупателя в отношении указанного муниципального имущества 
прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы 
убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не 
покрытом неустойкой.

23. Не урегулированные настоящей статьей отношения, связанные с про-
ведением конкурса и произведением расчетов за приобретаемое имущество, 

регулируются Положением о проведении конкурса по продаже государственно-
го или муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584.

Статья 18. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества

1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-
продажи.

2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального иму-
щества являются:

сведения о сторонах договора; наименование муниципального имущества; 
место его нахождения; состав и цена муниципального имущества; количество 
акций акционерного общества, их категория или размер доли в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью; порядок и срок передачи му-
ниципального имущества в собственность покупателя; форма и сроки платежа за 
приобретенное муниципальное имущество; условия, в соответствии с которыми 
указанное муниципальное имущество было приобретено покупателем;

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного 
муниципального имущества до перехода к нему права собственности на указан-
ное муниципальное имущество;

сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, сооруже-
ния или земельного участка обременения (в том числе публичного сервитута), 
сохраняемого при переходе прав на указанные объекты;

иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному со-
глашению.

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального 
имущества должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за 
исключением обязательств, не связанных с совершением действий по передаче 
приобретаемого муниципального имущества, выполнением работ, уплатой де-
нег.

3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество пере-
ходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты с учетом 
особенностей, установленных настоящим Положением.

4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество пе-
реходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на  муниципальное имущество. Основанием государственной 
регистрации муниципального имущества является договор купли-продажи 
недвижимого муниципального имущества, а также передаточный акт или акт 
приема-передачи муниципального имущества. Расходы на оплату услуг реги-
стратора возлагаются на покупателя.

5. Нарушение порядка проведения продажи муниципального имущества, 
включая неправомерный отказ в признании претендента участником торгов, 
влечет за собой признание сделки, заключенной по результатам продажи такого 
имущества, недействительной.

Статья 19. Проведение продажи муниципального имущества в электронной 
форме

1. Продажа муниципального имущества способами, установленными статья-
ми  18 - 20,  23,  24  Федерального  закона  от   21   декабря   2001   года 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», осуществляется в электронной форме. Положения указанных статей в 
части проведения продажи муниципального имущества применяются с учетом 
особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электрон-
ной форме должны содержаться в решении об условиях приватизации такого 
имущества.

3. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме 
(далее - продажа в электронной форме) осуществляется на электронной пло-
щадке оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки, 
электронная площадка, порядок ее функционирования должны соответствовать 
единым требованиям к операторам электронных площадок, электронным пло-
щадкам и функционированию электронных площадок, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», и дополнительным требованиям к операторам элек-
тронных площадок и функционированию электронных площадок, установленным 
Правительством Российской Федерации в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 
1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества». В случае, если юриди-
ческое лицо, действующее по договору с собственником имущества, включено 
в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и соответствует допол-
нительным требованиям к операторам электронных площадок и функциониро-
ванию электронных площадок, установленным Правительством Российской Фе-
дерации в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», привлечение иного оператора электронной площадки 
не требуется.

4. При проведении продажи в электронной форме оператор электронной 
площадки обеспечивает:

1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в 
электронной форме;

2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним 
документов в форме электронных документов;

3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов, 
представляемых претендентами, с использованием сертифицированных в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке средств защиты 
информации;

4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой претен-
дентами, в том числе сохранность указанной информации, предупреждение ее 
уничтожения, несанкционированных изменения и копирования;

5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме ин-
формации и документов, в том числе об итогах продажи в электронной форме;

6) бесперебойное функционирование электронной площадки и доступ к ней 
пользователей, в том числе участников продажи в электронной форме, в течение 
всего срока проведения такой продажи.

5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не 
предусмотренную Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» дополнительную 
плату.

6. Размещение информационного сообщения о проведении продажи в элек-
тронной форме осуществляется в порядке, установленном статьей 15 Федераль-
ного закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества».

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной фор-
ме, размещаемом на сайте в сети «Интернет», наряду со сведениями, предусмо-
тренными статьей 15 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», указываются 
электронная площадка, на которой будет проводиться продажа в электронной 
форме, порядок регистрации на электронной площадке, правила проведения 
продажи в электронной форме, дата и время ее проведения.

7. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зареги-
стрироваться на электронной площадке, указанной в информационном сообще-
нии о проведении продажи в электронной форме, в порядке, установленном дан-
ным информационным сообщением.

Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной 
форме или об отказе в допуске к участию в такой продаже принимается продав-
цом муниципального имущества.

8. Представление предложений о цене муниципального имущества осущест-
вляется зарегистрированным участником продажи в электронной форме в тече-
ние одной процедуры проведения такой продажи.

9. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электрон-
ной форме на электронной площадке, на которой проводится данная процедура, 
должны быть указаны:

1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения (спецификация лота);

2) начальная цена, величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - в 
случае проведения продажи на аукционе;

3) цена первоначального предложения, «шаг понижения», период, по исте-
чении которого последовательно снижается цена предложения, минимальная 
цена предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество, 
величина повышения цены в случае, предусмотренном Федеральным законом № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» («шаг 
аукциона»), - в случае продажи посредством публичного предложения;

4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его 
поступления в режиме реального времени.

10. В случае проведения продажи муниципального имущества без объявле-
ния цены его начальная цена не указывается.

11. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения про-
дажи в электронной форме на электронной площадке, на которой проводилась 
продажа в электронной форме, размещаются:

1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (спецификация лота);

2) цена сделки приватизации;
3) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя 

торгов.
12. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме 

оформляются протоколом.
13. Дополнительные требования к операторам электронных площадок и 

функционированию электронных площадок предусматривают в том числе по-
рядок использования государственной информационной системы, которая 
осуществляет фиксацию действий, бездействия, совершаемых на электронной 
площадке при проведении продажи в электронной форме.

14. Порядок организации и проведения продажи в электронной форме уста-
навливается Правительством Российской Федерации.

Статья 20. Отчуждение земельных участков, на которых расположены объ-
екты приватизации

Администрация Артемовского городского округа 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  15.01.2020                                                             № 11-ПА

О внесении изменений в  муниципальную  программу
«Развитие системы образования  Артемовского городского округа 

на период  2019-2024 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы Артемовского городского округа  от  23.12.2019   №  641   
«Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным  
постановлением Администрации Артемовского городского округа от  
16.12.2013 № 1730-ПА   (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского  округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  муниципальную  программу  «Развитие системы образования  

Артемовского городского округа на период  2019-2024 годов»,   утвержденную 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.10.2018 
№ 1185-ПА (с изменениями,  внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от  28.02.2019  №  216-ПА, от 25.04.2019 № 468-
ПА, от 26.07.2019 № 822-ПА, от 27.11.2019 № 1355-ПА, от 24.12.2019 № 1492- ПА), 
(далее – Программа)  следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации» изложить в следующей  редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации

Всего: 7 694 511,38 тыс. рублей,
в том числе: 
2019 год – 1 172 592,84 тыс. рублей;
2020 год – 1 314 501,10 тыс. рублей;
2021 год – 1 290 069,00 тыс. рублей;
2022 год – 1 292 479,43 тыс. рублей;
2023 год – 1 312 434,50 тыс. рублей;
2024 год – 1 312 434,50 тыс. рублей;
из них
областной бюджет:  4 597 368,65 тыс. рублей;
в том числе
2019 год – 679 386,42 тыс. рублей;
2020 год – 725 709,80 тыс. рублей;
2021 год – 765 310,30 тыс. рублей;
2022 год – 810 136,33 тыс. рублей;
2023 год – 808 412,90 тыс. рублей;
2024 год – 808 412,90 тыс. рублей;
местный бюджет: 3 097 142,73 тыс. рублей;
в том числе 
2019 год – 493 206,42 тыс. рублей;
2020 год – 588 791,30 тыс. рублей;
2021 год – 524 758,70 тыс. рублей;
2022 год – 482 343,10 тыс. рублей;
2023 год – 504 021,60 тыс. рублей;
2024 год –  504 021,60 тыс. рублей.
федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей;
в том числе
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 рублей;
2021 год – 0,00 рублей;
2022 год – 0,00 рублей;
2023 год – 0,00 рублей;
2024 год  – 0,00 рублей

1.2.  Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Развитие системы образования  Артемовского 
городского округа на период  2019-2024 годов»» изложить в следующей редакции 
(Приложение). 

2. Постановление опубликовать в газете  «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (http://www.артемовский-право.рф), официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на                      заместителя 
главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам 
Темченкова С.Б.

Глава 
Артемовского городского округа                                    А.В. САМОЧЕРНОВ
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Продолжение. Начало в № 47.
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Окончание. Начало в № 36. Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 04.09.2019 № 990-ПА

Приложение № 1
к Положению о единой дежурно-диспетчерской 

службе в Артемовском городском округе

ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию помещений единой дежурно-диспетчерской службы

в Артемовском городском округе

Надписи на вывеске наносятся без наклона, прямым шрифтом, на красном 
фоне бронзовой (желтой) краской.
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Размеры вывески: ширина – 60 см, высота – 40 см; высота букв и цифр 

основной надписи – до 10 см, других надписей – до 5 см.
На дверях комнаты руководителя ЕДДС и инженера размещаются таблички с 

указанием фамилии, имени, отчества и должности.
Таблички размещаются на высоте 170 см от пола до их нижнего края. 
Надписи на табличках наносятся без наклона, прямым шрифтом,  

на бронзовом (золотистом) фоне буквами черного цвета. Размеры табличек: 
ширина – 25 см, высота – 10 см; высота букв основной надписи (фамилия) –  
до 3 см, других надписей (имя, отчество и должность) – до 1 см.

На межкомнатных дверях помещений ЕДДС размещают таблички 
следующего содержания:

оперативный зал;
комната для приема пищи; 
комната отдыха;
серверная комната;
туалет.
 
Глава 4. Требования к отоплению помещений

Системы теплоснабжения (котельные, тепловые сети центрального 
отопления, печи и дымоходы) до начала отопительного сезона должны быть 
проверены, подвергнуты техническому освидетельствованию, а неисправные 
отремонтированы.

Зимой в помещениях ЕДДС поддерживается температура воздуха не ниже  
+20°C. Термометры вывешиваются в помещениях на стенах, вдали от печей  
и нагревательных приборов, на высоте 1,5 метра от пола.

При печном отоплении порядок и время отопления помещений, хранения 
топлива, эксплуатации печного оборудования устанавливает руководитель 
ЕДДС.

Запрещается пользоваться неисправными печами, применять для растопки 
горючие жидкости, оставлять печи во время топки без надзора, просушивать 
топливо в печах или у печей и хранить его в жилых помещениях, а также колоть  
и пилить дрова в помещениях, коридорах и на лестницах.

По окончании отопительного сезона все печи и дымоходы должны 
быть вычищены и осмотрены должностным лицом, ответственным за 
эксплуатацию печного оборудования, после чего дверцы печей пломбируются  
или опечатываются.

Глава 5. Требования к проветриванию помещений

Проветривание помещений в ЕДДС производится оперативным дежурным 
ЕДДС. Оконные форточки (фрамуги) в холодное время, а окна в летнее 
время открываются только с одной стороны помещений. Открытые форточки  

4
и оконные рамы при отсутствии удерживающих механизмов закрепляются  

на крючки. На летний период окна оборудуются мелкоячеистыми сетками  
для защиты от насекомых.

Глава 6. Требования к освещению помещений 
и энергообеспечению технических средств 

Порядок освещения в помещениях ЕДДС определяет директор МКУ «ЕДДС».
На случай аварий или временного выключения электрического освещения 

по иным причинам у оперативных дежурных должны быть резервные источники 
освещения, места хранения (размещения) которых определяет директор МКУ 
«ЕДДС».

Глава 7. Требования к электроснабжению ЕДДС

Электроснабжение ЕДДС должно быть организовано в соответствии  
с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002  
№ 204 «Об утверждении Правил устройства электроустановок».  

Электроснабжение технических средств ЕДДС должно осуществляться  
от единой энергетической системы России в соответствии с категорией 

электроснабжения не ниже первой, а для территорий с населением свыше  
500 тыс. человек – первой категории особой группы.

Глава 8. Требования к серверным комнатам ЕДДС

Серверные комнаты ЕДДС должны быть оборудованы в соответствии  
с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58242-2018 
«Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные 
пространства и помещения. Общие положения», утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
от 17.10.2018 № 795-ст «Об утверждении национального стандарта», сводом 
правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования», утвержденным приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 175  
«Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования». 

Глава 9. Требования к помещениям для дизель-генераторных установок

Помещения для дизель-генераторных установок должны быть оборудованы в 
соответствии  со  сводом правил   СП 4.13130.2013    «Системы противопожарной 
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защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования  
к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденным 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

При использовании топлива, способного образовывать газо-, паро-, 
пылевоздушные взрывоопасные смеси, в помещениях топливоподачи следует 
предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции, площадь 
которых определяется расчетом по национальному стандарту Российской 
Федерации ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. 
Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. 
Методы контроля», утвержденному приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1971-ст  
«Об утверждении национального стандарта», при отсутствии расчетных 
данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не 
менее 0,05 кв. метра на 1 куб. метр помещения категории А и не менее  
0,03 кв. метра помещения категории Б.

Категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 
определяются в соответствии со сводом правил СП 12.13130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной  
и пожарной опасности», утвержденным приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 № 182  
«Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий  
и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Приложение № 2
к Положению о единой

дежурно-диспетчерской службе
в Артемовском городском округе

ТРЕБОВАНИЯ
к комплексу средств автоматизации ЕДДС 

Автоматизированные рабочие места ЕДДС должны поддерживать работу  
в основных офисных приложениях (Word, Excel, PowerPoint), с электронной 
почтой, а также со специализированным программным обеспечением.

1. Телефонные аппараты должны обеспечивать:
отображение номера, звонящего на дисплее;
набор номера вызываемого абонента одной кнопкой;
одновременную работу нескольких линий;
функцию переадресации абонента;
возможность подключения дополнительных консолей для расширения 

количества абонентов с прямым набором;
подключение микротелефонной гарнитуры.
Телефонная связь с вышестоящими органами управления областной РСЧС, 

а также с ДДС должна быть организована по телефонным каналам связи либо 
путем предоставления оператором связи аналогичной услуги, обеспечивающей 
однозначное сопоставление абонентов.

Вызов абонентов из ЕДДС должен осуществляться с телефонного аппарата 
либо пульта диспетчера нажатием одной кнопки.

Прием звонка от абонента, с которым организован канал телефонной связи, 
должен осуществляться на телефонный аппарат (пульт диспетчера) ЕДДС  
с отображением индикации входящего звонка в ячейке (кнопке), соответствующей 
абоненту.

Для обеспечения прямой телефонной связи от ДДС (объекта) к ЕДДС  
на объекте должен устанавливаться телефонный аппарат, позволяющий 
организовать соединение только с одним абонентом. Данная функция может 
быть также реализована как услуга, предоставляемая оператором связи.

Организация телефонной связи с ЕДДС соседних территорий, потенциально 
опасными объектами, социально значимыми объектами, объектами с массовым 
пребыванием людей, вышестоящими органами управления областной РСЧС 
может осуществляться путем программирования на консоли кнопок прямого 
вызова абонента.

В качестве каналов телефонной связи не могут быть использованы каналы 
для приема вызовов от населения.

Для реализации приема информации одновременно от нескольких прямых 
абонентов в ЕДДС подается необходимое количество специально выделенных 
линий телефонной сети общего пользования, которые с помощью оператора 
связи (подключения   соответствующей   услуги)    объединяются    в группу   с   
единым 

номером, что позволяет реализовать функцию многоканального телефонного 
номера.

2. Система записи телефонных переговоров должна обеспечивать запись 
всех исходящих и входящих телефонных разговоров со всех подключенных 
телефонных аппаратов ЕДДС. 

3. Система радиосвязи должна обеспечивать устойчивую связь  
с подвижными и стационарными объектами, оборудованными соответствующими 
средствами связи.

Ультракоротковолновая радиостанция (далее – УКВ-радиостанция) VHF/
UHF-диапазона (136–174 МГц, 400–470 МГц) должна обеспечивать связь  
с взаимодействующими органами управления областной РСЧС, ДДС, 
потенциально опасными объектами, социально значимыми объектами, 
подвижными объектами, зарегистрированными в установленном порядке  
и имеющими право работы в указанном диапазоне, в том числе с гражданами, 
имеющими статус радиолюбителей, а также с абонентами, работающими  
в гражданском диапазоне.

В комплект УКВ-радиостанции должны входить антенно-фидерное 
устройство, грозозащитное устройство, источник электропитания. Размещение 
антенн должно обеспечивать максимальный охват радиосвязью территории.

Диапазон УКВ-радиостанции должен определяться исходя  
из необходимости взаимодействия с максимальным количеством дежурно-
диспетчерских служб на обслуживаемой территории.

Коротковолновая радиостанция (далее – КВ-радиостанция) (3–30 МГц) 
должна обеспечивать связь с вышестоящими и взаимодействующими органами 
управления областной РСЧС (в том числе с соседними ЕДДС), отдаленными 
объектами, гражданами, имеющими статус радиолюбителей, а также  
с абонентами, работающими в гражданском диапазоне (CB-диапазон, 27 МГц). 
Радиосвязь в КВ-диапазоне может использоваться в качестве резервного канала 
связи.

В комплект КВ-радиостанции должны входить антенно-фидерное 
устройство, грозозащитное устройство, источник электропитания.  
При необходимости трансивер может быть доукомплектован антенным тюнером, 
усилителем мощности.

Для организации радиосетей должны быть получены разрешения  
на частоты в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор).

Радиостанции должны быть зарегистрированы в установленном порядке  

в Роскомнадзоре.
Для связи с подразделениями Главного управления МЧС России  

по Свердловской области могут использоваться частоты, выделенные Главным 
управлением МЧС России по Свердловской области для организации радиосетей 
на территории Свердловской области. 

Радиосвязь с взаимодействующими ДДС, имеющими свои радиосети, 
осуществляется путем получения радиоданных, соответствующих  
ДДС на основании заключенных соглашений.

4. Система оповещения руководящего состава органов управления областной 
РСЧС, органа ГО и ЧС, органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа должна обеспечивать оповещение и информирование по 
телефонной связи.

Количество одновременно задействованных телефонных линий должно 
обеспечивать оповещение абонентов за время не более 30 минут.

Для оповещения персонала не должны задействоваться каналы (линии) 
связи, предназначенные для приема звонков от населения, а также каналы 
прямой телефонной связи. Для оповещения персонала может использоваться 
услуга, предоставляемая оператором связи («облачные» технологии).

5. Серверное оборудование должно обеспечивать хранение и обработку 
информации как в формализованном, так и в неформализованном виде. Объем 
хранилища определяется в соответствии с перечнем, объемом хранящейся 
информации и сроком ее хранения.

6. Оргтехника должна обеспечивать печать, копирование  
и сканирование документов с выводом информации в память автоматизированных 
рабочих мест.

7. Система видеоотображения информации.
Система видеоотображения информации должна реализовываться 

на базе жидкокристаллических или проекционных модулей. Размеры 
жидкокристаллических или проекционных модулей должны соответствовать 
размеру помещения и обеспечивать обзор с любого рабочего места ЕДДС. 

Система видеоотображения информации должна обеспечивать вывод 
информации с автоматизированных рабочих мест, а также с оборудования 
видеоконференцсвязи.

Система видеоотображения информации должна иметь возможность 
разделения на сегменты для одновременного вывода информации с различных 
источников и возможность наращивания системы видеоотображения 
информации за счет подключения дополнительных сегментов.

8. Система видеоконференцсвязи.
Система видеоконференцсвязи должна обеспечивать участие диспетчеров 

ЕДДС, а также других должностных лиц в селекторных совещаниях  
с вышестоящими, подчиненными и взаимодействующими органами управления.

Система видеоконференцсвязи должна состоять из следующих основных 
элементов: видеокодек, видеокамера, микрофонное оборудование, 
оборудование звукоусиления.

Видеокодек должен обеспечивать:
работу по основным протоколам видеосвязи (H.323, SIP);
выбор скорости соединения;
подключение видеокамер в качестве источника изображения;
подключение микрофонного оборудования в качестве источника звука.
Видеокодек может быть реализован как на аппаратной, так и на программной 

платформе. Система видеоконференцсвязи должна быть согласована по 
характеристикам видеоизображения с системой отображения информации.

9. Система мониторинга транспортных средств должна обеспечивать 
прием информации от аппаратуры, установленной на транспортных 
средствах экстренных оперативных служб, служб коммунального 
хозяйства, образовательных организаций (школьных автобусах, автобусах, 
осуществляющих перевозку организованных групп детей), автотранспортных 
предприятий, осуществляющих перевозку людей, транспортных средствах, 
осуществляющих перевозку опасных грузов, и других транспортных средствах, 
оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/GPS)  
и подключенных к РНИС ТК СО. 

Система мониторинга транспортных средств должна обеспечивать 
следующие режимы работы:

идентификация транспортного средства (принадлежность, марка, 
регистрационный знак);

определение направления и скорости движения;
трекинг (маршрут перемещения) в течение заданного промежутка времени;
отображение информации на картографической основе.
10. Система бесперебойного электропитания должна обеспечивать 

работоспособность телекоммуникационного оборудования в течение времени, 
необходимого для перехода на резервный источник электропитания.

К системе бесперебойного электропитания должны быть подключены:
система телефонной связи;
система хранения, обработки и передачи данных;
система видеоконференцсвязи;
система отображения информации;
система оповещения персонала;
система мониторинга транспортных средств.
Система бесперебойного электропитания должна состоять из источников 

бесперебойного питания с необходимым количеством батарейных блоков и 
иметь запас по мощности не менее 30%.

11. Метеостанция должна обеспечивать осуществление контроля  
за метеорологическими параметрами (температура воздуха, относительная 
влажность воздуха, скорость и направление ветра, атмосферное давление).

12. Прибор радиационного контроля должен обеспечивать осуществление 
непрерывного контроля за радиационной обстановкой.

В состав оборудования ЕДДС может входить центр обработки данных  
в составе серверного оборудования и системы хранения данных, объединенных 
выделенной высокоскоростной вычислительной сетью. Выбор серверов 
производится на основании результатов анализа требуемой производительности 
оборудования для приложений или сервисов, планируемых для работы на этих 
серверах.

Серверная платформа должна иметь подтвержденный производителем 
план существования и развития не менее чем на 5 лет со дня поставки, а также 
быть совместимой с другими элементами ЕДДС. В части решений серверного 
ядра оптимальным является применение решений на базе отказоустойчивого 
серверного кластера и резервированного хранилища данных, объединенных 
в резервированную высокоскоростную вычислительную сеть с организацией 
гарантированного электропитания.

                                                                                  Приложение № 3
                                                                                  к Положению о единой

                                                                                  дежурно-диспетчерской службе
                                                                                 Артемовском городском округе

ПЕРЕЧЕНЬ 
специальной одежды, рекомендованной для ношения 

оперативной дежурной сменой ЕДДС

Номер 
строки

Варианты 

1. Летний вариант для мужчин 

2. Футболка-поло хлопчатобумажная синего цвета с символикой 
ЕДДС муниципального образования с коротким рукавом

3. Брюки хлопчатобумажные прямого покроя темно-синего цвета

4. Туфли облегченные черного цвета

5. Летний вариант для женщин 

6. Футболка-поло хлопчатобумажная синего цвета с символикой 
ЕДДС муниципального образования с коротким рукавом

7. Юбка хлопчатобумажная темно-синего цвета

8. Туфли облегченные черного цвета

9. Зимний вариант для мужчин 

10. Футболка-поло хлопчатобумажная синего цвета с символикой 
ЕДДС муниципального образования с длинным рукавом

11. Брюки хлопчатобумажные прямого покроя темно-синего цвета

12. Туфли облегченные черного цвета

13. Зимний вариант для женщин 

14. Футболка-поло хлопчатобумажная синего цвета с символикой 
ЕДДС муниципального образования с длинным рукавом

15. Юбка хлопчатобумажная темно-синего цвета

16. Туфли облегченные черного цвета

Продолжение в № 4



Для вас, читатели8

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
623780, г. Артемовский,ул. Мира, 10.
тел.: (34363) 2-04-68
E-mail: art-izdatel@mail.ru

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА 
В ТИПОГРАФИИ
ООО «Периодика».
АДРЕС ТИПОГРАФИИ:
623751, Свердловская область,  
г. Реж, ул. О. Кошевого, 16.
тел.: 8(343) 290-65-21
Распространяется бесплатно.

Тираж 5000 экз.   
Заказ № 79904    

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация 
Артемовского городского округа, 
Дума Артемовского городского 
округа. 

Газета подписана в печать 
16 ЯНВАРЯ 2020 г. 
по графику в 17.00, 
фактически в 17.05. 
За содержание рекламных 
материалов редакция 
ответственности не несет. 
Рекламируемые товары 
подлежат обязательной 
сертификации, услуги – 
лицензированию.

Директор -
К. Б. ТАТАРИНОВА 

Технический редактор -
Т. А. ТРИФОНОВА

Главный редактор -
К. Б. ТАТАРИНОВА 

Газета зарегистрирована Уральским окружным 
межрегиональным территориальным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций.
СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации средств массовой 

информации ПИ № 11-1599
от 13 августа 2003 года

АФИША

16-22 ЯНВАРЯ

09:20 – «Иван Царевич и Серый Волк 4». 
Мультфильм, приключения, семейный. 
Производство: Россия. (6+)

10:50 – «Камуфляж и шпионаж» 3D. 
Мультфильм, фантастика, боевик, комедия, 
приключения. Производство: США. (6+)

12:40 – «Холоп». Комедия. Производство: 
Россия. (12+)

14:40 – «Союз спасения». Драма, 
исторический. Производство: Россия. (12+)

17:00 – «(НЕ)идеальный мужчина». Комедия, 
фантастика. Производство: Россия. (12+)

18:40 – «Холоп». Комедия. Производство: 
Россия. (12+)

20:30 – «Вторжение». Фантастика. 
Производство: Россия. (12+)

22:40 – «(НЕ)идеальный мужчина». Комедия, 
фантастика. Производство: Россия. (12+)

Стоимость билетов уточняйте на нашем 
сайте www.rodina3d.com

54-1-61, 8-901-95-05-507
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КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ И МОТОТЕХНИКУ В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА И 

ВЫЕЗД НА МЕСТО  8-965-511-44-44.

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ Дом 31,5 м.кв, по 
ул. Западная. Земельный участок 6 соток. 

8-922-211-95-11

17 января 2020 года 
будет проведена бесплат-
ная юридическая консуль-
тация для жителей Артемов-
ского городского округа 

17 января 2020 года с 10.00 до 13.00 часов 
специалистами Государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской области» будет 
проведена бесплатная юридическая консультация 
для жителей Артемовского городского округа в виде 
правового консультирования в устной форме в режи-
ме видеосвязи.

Информацию о порядке предоставления граж-
данам бесплатной юридической помощи можно 
получить в юридическом отделе Администрации 
Артемовского городского округа в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел. 8(34363)5-
93-04 доб. 129, а также на официальном сайте Ар-
темовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
artemovsky66.ru в разделе «Общество».

Условия приема: полное среднее образование, 
отсутствие судимости у кандидата и его близких 
родственников, хорошее состояние здоровья и фи-
зическая подготовка. 

Сотрудникам полиции гарантируются: 
=достойная стабильная заработная плата; 
=возможность бесплатного получения высшего 

юридического образования; 
=пакет социальных гарантий; 
=бесплатный проезд к месту проведения основ-

ного отпуска; 
=возможность карьерного роста, перемещения по 

службе; 
=государственное страхование жизни и здоровья; 
=бесплатное медицинское обслуживание; 
=срок выслуги, дающей право выхода на пенсию, 

составляет 20 лет с учетом службы в армии и очного 
обучения в образовательных учреждениях; 

Дополнительную информацию об условиях 
прохождения службы можно узнать в отделении 
по работе с личным составом ОМВД по адресу: 
г. Артемовский, ул. Мира, 15а (тел. для справок 
(834363) 2-06-61), ОГИБДД ОМВД России по Ар-
темовскому району по адресу: г. Артемовский, 
ул. Разведчиков, 14 (тел. для справок 2-52-75, 
2-52-69) с понедельника по пятницу с 09:00 до 
13:00, с 14:00 до 18:00 часов

ПРОДАМ 
КОМПЬЮТЕР

(полный комплект): ЖК-
монитор, системный блок, 

колонки, клавиатура, 
мышь, ксерокс + принтер 

+ сканер. Привезу, 
установлю, подключу.

 Цена 13900. 
 8-910-736-22-00

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАН-
НЫЕ ОХРАННИКИ 

(МУЖЧИНЫ, 
ЖЕНЩИНЫ). 

Работа в городе Реж.  
 8 (343) 289-97-55

АФИША

АРТЁМОВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

19 января приглашаем всех желающих в 
12.00 на фотосессию “Русские красавицы”, 
организованную музейным фотоклубом 
“Пилигримы”. Вы можете попробовать себя в 
роли фотографа или модели. Встречаемся по 
адресу: п.Буланаш, ул. Вахрушева-1(остановка 
“ДК Угольщиков”).

 
Артемовский исторический музей предлагает 

детские выездные музейные программы:
 
“Рождественские истории” ( история зимних 

праздников и мастер-класс),
 “Про Бобровку и Бобра” (история реки 

Бобровки, знакомство с символом Артемовского 
- бобром, мастер-класс по лепке бобренка)

“Волшебные камни Урала” ( знакомство с 
музейной коллекцией минералов и сказами 
Бажова)

8 (34363) 2-44-95
г.Артемовский, 
ул. Ленина, 26.

ОГИБДД ОМВД России по 
Артемовскому району при-
глашает на службу мужчин 
в возрасте от 18 до 40 лет. 


