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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31.01.2020                     № 221                     п. Мартюш

О комиссии муниципального образования «Каменский го-
родской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В целях координации и совершенствования работы по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ», в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», требованиями пункта 8 Положения  о единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции 
от 28.12.2019 № 1934), Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской областной подси-
стеме единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О комиссии Прави-
тельства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», По-
становлением Главы МО «Каменский городской округ» от 07.12.2015 
№ 3128 «Об утверждении Положения о муниципальном звене Камен-
ского городского округа Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» (в редакции от 13.12.2017 № 1767), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии муниципального образования «Камен-

ский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (прилагается).

1.2. Состав комиссии муниципального образования «Каменский го-
родской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» от 06.05.2013 № 943 
«О комиссии муниципального образования «Каменский городской 
округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (в редакции от 21.05.2015 № 
1448, от 20.01.2016 № 139, от 21.02.2017 № 220, от 19.06.2017 № 716, 
от 30.01.2018 № 116, от 25.04.2018 № 664, от 14.02.2019 № 321, от 
15.03.2019 № 578).

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их 
организационно - правовых форм и форм собственности, создать со-
ответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и утвердить 
положения о них.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии муниципального образования 

«Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия муниципального образования «Каменский городской округ» 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (далее - Комиссия) является координационным ор-
ганом муниципального звена Каменского городского округа Свердловской 
областной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - муниципальное звено 
КГО РСЧС) образованным для обеспечения согласованности действий 
государственных учреждений федеральных органов исполнительной 
власти, расположенных на территории Свердловской области, подведом-
ственных учреждений исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, расположенных на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», органов местного самоуправ-
ления, а также иных организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности (далее - организации), в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, 
предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в 
целях реализации единой государственной политики в области предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной без-
опасности.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах административ-
ной территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
и организует работу во взаимодействии с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной 
власти Свердловской области, комиссией Правительства Свердловской 
области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, организациями и общественными 
объединениями, а также организует взаимодействие с соответствующими 
комиссиями.

3. По решению Комиссии из ее состава создается оперативная группа, 
которая осуществляет свою деятельность непосредственно в зоне чрез-
вычайной ситуации и обеспечивает координацию действий сил и средств 
муниципального звена КГО РСЧС и организаций.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Разработка предложений по реализации на территории муници-

пального образования «Каменский городской округ» государственной поли-
тики в области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

2.1.2. Координация деятельности органов управления и сил муниципаль-
ного звена КГО РСЧС.

2.1.3. Обеспечение согласованности действий территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления и орга-
низаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуще-

ствляет следующие функции:

3.1.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности в МО «Каменский городской округ» и вносит в уста-
новленном порядке Главе МО «Каменский городской округ» соответствую-
щие предложения.

3.1.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов МО «Каменский городской округ» и иных нормативных до-
кументов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности в МО «Каменский городской округ».

3.1.3. Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории МО 
«Каменский городской округ», организует разработку и реализацию мер, 
направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безопасности в МО «Каменский городской округ».

3.1.4. Участвует в разработке муниципальных целевых программ в об-
ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нии пожарной безопасности в МО «Каменский городской округ» и готовит 
предложения по их реализации.

3.1.5. Готовит и вносит в установленном порядке предложения и ана-
литические материалы Главе МО «Каменский городской округ», а также 
рекомендации для органов местного самоуправления муниципального об-
разования по вопросам защиты населения и территорий МО «Каменский 
городской округ» от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без-
опасности.

3.1.6. Участвует в установленном порядке в подготовке ежегодных госу-
дарственных докладов «О состоянии гражданской обороны МО «Камен-
ский городской округ» и «О состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3.1.7. Разрабатывает и вносит Главе МО «Каменский городской округ» 
предложения по развитию и обеспечению функционирования муниципаль-
ного звена КГО РСЧС.

3.1.8. Осуществляет координацию деятельности органов управления и 
сил муниципального звена КГО РСЧС по вопросам:

- планирования и проведения на территории Каменского городского окру-
га мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах;

- организации сбора и обмена информацией по вопросам защиты населе-
ния территории Каменского городского округа от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечением своевременного оповещения и информирования населения 
о возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций;

- подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территории Каменского городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций, пожаров, обучения населения способам защиты и дей-
ствиям в указанных ситуациях.

3.1.9. Готовит и вносит Главе МО «Каменский городской округ» предложе-
ния о введении для органов управления и сил муниципального звена КГО 
РСЧС:

- режима повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычай-
ной ситуации;

- режима чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрез-
вычайной ситуации;

- особого противопожарного режима - в случае повышенной пожарной 
опасности.

3.1.10. Взаимодействует с эвакоприемной комиссией МО «Каменский 
городской округ» по вопросам планирования и организации эвакуации на-
селения, а также прибывающего населения из других муниципальных об-
разований для размещения эвакуированного населения и возвращения его 
после ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в места постоянного 
проживания.

Глава 4. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
4.1.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах на территории Каменского городского 
округа и принимать по ним решения.

4.1.2. Запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципального образования, организа-
ций и общественных объединений, а также у соответствующих комиссий 
необходимые материалы и информацию.

4.1.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Свердловской области, глав подведомственных террито-
рий Администрации Каменского городского округа, руководителей объектов 
жизнеобеспечения, организаций, предприятий и общественных объедине-
ний по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в 
пределах их компетенции.

4.1.4. Создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из 
числа членов комиссии, представителей органов местного самоуправления 
и организаций по направлениям деятельности комиссии, для выработки 
решения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес-
печению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах, требующих экстренного реагирования, с последующим утверждением 
решения рабочей группы на плановом заседании Комиссии, определять 
полномочия и порядок работы этих групп.

4.1.5. Принимать решения в пределах своей компетенции, обязательные 
для выполнения организациями, учреждениями и предприятиями, располо-
женными на территории МО «Каменский городской округ», независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности. Решения комиссии 
могут оформляться постановлениями (распоряжениями) Главы МО «Ка-
менский городской округ».

Глава 5. СОСТАВ КОМИССИИ
5.1. Председателем Комиссии является Глава МО «Каменский городской 

округ», который руководит деятельностью Комиссии и несет ответствен-
ность за выполнение возложенных на нее задач. При отсутствии председа-
теля Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комис-
сии.

5.2. Председателем Комиссии организаций, в полномочия которых входит 
решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности на водных объектах, 
возглавляют руководители организаций или их заместители.

5.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы МО «Камен-
ский городской округ».

5.4. Комиссия формируется из числа специалистов Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ», руководителей 
структурных подразделений Администрации Каменского городского округа, 
руководителей государственных учреждений федеральных органов испол-
нительной власти, расположенных на территории Свердловской области, 
подведомственных учреждений исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», а также руководителей 
организаций, обеспечивающих деятельность жилищно - коммунального 
хозяйства, энергетики, транспорта, связи и других действующих на терри-
тории муниципального образования «Каменский городской округ».

5.5. При кадровых изменениях повлекших назначение новых должност-
ных лиц, вновь назначенное должностное лицо принимает на себя испол-
нение обязанностей члена комиссии.

Глава 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым решением 
Комиссии. Основной формой работы Комиссии являются ее заседания. Мо-
гут проводиться очередные и внеочередные заседания.

Очередные заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал в соответствии с планом работы Комиссии. Внеоче-
редные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии.

Заседания Комиссии проводит ее председатель. В случае отсутствия  
председателя или по его поручению заседание Комиссии проводит заме-
ститель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины ее членов.

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. 
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право пред-
ставить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется органами 
управления муниципального звена КГО РСЧС, службами, организациями, 
ведомствами, к сфере ведения которых относятся вопросы, включенные в 
повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены на Комис-
сию не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания.

6.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голо-
сов решающим является голос председателя Комиссии.

Решения, принятые на заседании Комиссии оформляются в виде прото-
колов, которые подписываются председателем Комиссии. В случае отсут-
ствия председателя Комиссии или по его поручению протоколы подписы-
ваются заместителем председателя Комиссии. Протокол заседания ведет 
секретарь Комиссии.

6.3. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для исполнения всеми органами местного само-
управления МО «Каменский городской округ».

6.4. Оповещение членов Комиссии для заседаний Комиссии осуще-
ствляется через структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения «Центр защиты населения Каменского городского округа» еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Глава 7. РЕЖИМЫ РАБОТЫ КОМИССИИ
7.1. В зависимости от обстановки и в соответствии с решением предсе-

дателя Комиссии Комиссия может работать в режимах повседневной дея-
тельности, повышенной готовности или в режиме чрезвычайной ситуации.

7.2. В режиме повседневной деятельности Комиссия организует выполне-
ние следующих мероприятий:

- поддержание органов управления и сил муниципального звена КГО 
РСЧС в готовности к экстренным действиям;

- разработка, своевременная корректировка и уточнение планов действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и других плани-
рующих документов, проверка их реальности в ходе проводимых учений, 
тренировок и занятий;

- изучение потенциально опасных объектов и районов возможных сти-
хийных бедствий, прогнозирование ожидаемых потерь и разрушений при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

- наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обстановкой 
на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях;

- осуществление взаимного обмена информацией между соответствую-
щими комиссиями;

- совершенствование подготовки населения, органов управления и сил 
муниципального звена КГО РСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях, 
планирование и проведение командно-штабных, исследовательских и дру-
гих учений и тренировок;

- контроль за выполнением мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

- своевременный доклад вышестоящим органам управления об обстанов-
ке и проводимых мероприятиях в области защиты населения и территории 
МО «Каменский городской округ» от чрезвычайных ситуаций.

7.3. В режиме повышенной готовности Комиссия проводит следующие 
мероприятия:

- приведение в готовность органов управления муниципального звена 
КГО РСЧС, систем оповещения и связи, усиление дежурно-диспетчерских 
служб организаций;

- введение усиленного режима работы с круглосуточным дежурством ру-
ководящего состава Комиссии и органов управления муниципального звена 
КГО РСЧС;

- представление докладов председателю Комиссии, вышестоящим орга-
нам, информирование подчиненных, взаимодействующих органов управ-
ления, а также органов управления сопредельных территорий об угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций и возможном развитии обстановки;

- уточнение принятых решений и ранее разработанных планов;
- развертывание работы соответствующих комиссий организаций, органов 

управления муниципального звена КГО РСЧС, формирование, при необхо-
димости, оперативных групп для выявления причин ухудшений обстановки 
в районе возможной чрезвычайной ситуации и выработка предложений по 
ее нормализации;

- усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, 
обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним тер-
риториях;

- прогнозирование возможности возникновения чрезвычайной ситуации, 
ее масштабов и последствий;

- принятие мер по защите населения, окружающей среды и повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики МО «Каменский го-
родской округ»;

- приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвида-
ции угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, уточнение силам задач 
и выдвижение, при необходимости, в район возможных действий;

- контроль проведения подготовительных мер по возможной защите насе-
ления, повышению устойчивости функционирования объектов жизнеобес-
печения МО «Каменский городской округ».

7.4. В режиме чрезвычайной ситуации Комиссия проводит организацион-
ные мероприятия, направленные на:

- выполнение мероприятий режима повышенной готовности, если они не 
проводились ранее;

- перевод на круглосуточный режим работы органов управления муници-
пального звена КГО РСЧС, расположенных в районе бедствия, и Комиссии 
на усиленный режим работы;

- защиту населения МО «Каменский городской округ»;
- представление докладов и донесений председателю Комиссии, выше-

стоящим органам управления, об обстановке и проводимых мероприятиях, 
информирование подчиненных и взаимодействующих органов управления;

- выдвижение оперативных групп в район чрезвычайной ситуации для 
непосредственного руководства проведением работ по ликвидации чрез-
вычайной ситуации, назначение руководителя работ по ликвидации чрез-
вычайной ситуации;

- осуществление выдвижения органов управления и сил муниципального 
звена КГО РСЧС и других переданных Комиссии в установленном порядке в 
оперативное управление сил в район предстоящих действий;

- проведение мероприятий по обеспечению устойчивости функциониро-
вания объектов, а также по первоочередному жизнеобеспечению постра-
давшего населения;

- проведение непрерывного контроля за состоянием окружающей среды 
в районе чрезвычайной ситуации, за обстановкой на аварийных объектах и 
прилегающих к ним территориях, сбора, анализа и обработки информации;

- поддержание устойчивого управления и связи с районами чрезвычайных 
ситуаций;

- оценку масштабов ущерба, объема и характера предстоящих аварий-
но-спасательных и других неотложных работ;

- подготовку необходимых данных и расчетов председателю Комиссии 
для принятия решения;

- обеспечение непрерывного взаимодействия сил и средств в ходе прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- ведение учета потерь.
7.5. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной ситуации пред-

седатель Комиссии принимает решение на основе предложений, уполно-
моченного по вопросам гражданской защиты, предупреждения и ликви-



дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
спасательных служб обеспечения гражданской обороны МО «Каменский 
городской округ» и взаимодействующих органов управления муниципаль-
ного звена КГО РСЧС.

Состав 
комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.02.2020                     № 225                     п. Мартюш

Об утверждении Плана проведения месячника антинаркоти-
ческой направленности и популяризации здорового образа жиз-
ни на территории Каменского городского округа в 2020 году

В целях осуществления на территории Каменского городского окру-
га мероприятий по формированию у населения антинаркотического 
мировоззрения и привычки к здоровому образу жизни, руководствуясь 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2006 года № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Каменского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на террито-
рии Каменского городского округа в 2020 году (прилагается).
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Окончание на стр. 3

Состав 

комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности

 

Белоусов

Сергей Александрович

- Глава  муниципального  образования  «Каменский 

городской округ», председатель комиссии;

Баранов

Андрей Павлович 

- Заместитель  Главы  Администрации  по  вопросам 

ЖКХ,  строительства,  энергетики  и  связи 

заместитель председателя комиссии;

Кошкаров                

Алексей Юрьевич  

- Заместитель Главы Администрации по экономике и 

финансам, заместитель председателя комиссии;

Балакина

Елена Геннадьевна

- Заместитель  Главы  Администрации  по  вопросам 

организации  управления  и  социальной  политике, 

заместитель председателя комиссии;

Петункина 

Виктория Викторовна 

- Главный  специалист  Администрации  Каменского 

городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Аверинский 

Василий Валерьевич

- Начальник ОНД г. Каменск-Уральского, Каменского 

городского округа, УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Свердловской области (по согласованию);

Агапова 

Ирина Владимировна

- Директор  МКУ  «Центр  защиты  населения 

Каменского городского округа»;

Агафонов

Виктор Иванович

- Начальник  ГКПТУ  СО  «Отряд  противопожарной 

службы  Свердловской  области  №  19»  (по 

согласованию);

Андреев

Тимур Владимирович

- Главный  специалист  Администрации  Каменского 

городского округа; 

Давыдов 

Иван Николаевич

- Начальник 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Свердловской области (по согласованию);

Диденко

Владимир Иванович

- Начальник  Каменского  управления 

агропромышленного  комплекса  и  продовольствия 

(по согласованию);
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Ермолаева

Юлия Андреевна

- И.о.  Главного  врача  ГБУЗ  Свердловской  области 

«Каменская  центральная  районная  больница»  (по 

согласованию);

Кивелев

Александр Николаевич

- Начальник межмуниципального отдела МВД России 

«Каменск-Уральский» (по согласованию);

Коптяев

Евгений Сергеевич

- Начальник  Каменск  -  Уральских  районных 

электрических сетей ПО «Восточные электрические 

сети» (по согласованию);

Коровин

Андрей Вадимович 

- Директор МКУ  «Управление  хозяйством 

Каменского городского округа»;

Кудинов 

Евгений Петрович

- Военный  комиссар  по  г.  Каменску-Уральскому  и 

Каменскому городскому округу (по согласованию);

Курсевич

Виталий Александрович

- Начальник  Каменк-Уральской  дистанции  пути  - 

структурного  подразделения  Свердловской 

дирекции  инфраструктуры  -  структурного 

подразделения  Центральной  дирекции 

инфраструктуры  -  филиала  ОАО  «РЖД»  (по 

согласованию);

Надина

Татьяна Сергеевна

- Ведущий  специалист  Администрации  Каменского 

городского округа; 

Оксентович 

Олег Вячеславович

- Начальник отдела полиции № 22 ММО МВД России 

«Каменск-Уральского» (по согласованию);

Петунина 

Наталья Евгеньевна

- Ведущий  специалист  Администрации  Каменского 

городского округа;              

Плотникова 

Марина Александровна

- Начальник  отдела  по  бухгалтерскому  учету, 

отчетности и контролю Администрации Каменского 

городского округа;

Свиридов

Вячеслав Валентинович

- Лесничий  ГКУ  СО  Свердловское  лесничество 

«Каменское  участковое  лесничество»  (по 

согласованию);

Степанова 

Татьяна Владимировна

- Главный  специалист  Администрации  Каменского 

городского округа;

Степанова

Юлия Сергеевна

- Главный  специалист  Администрации  Каменского 

городского округа;3

Суворова

Ольга Степановна

- Ведущий  специалист  Администрации  Каменского 

городского округа;

Таушев

Александр Раисович

- Руководитель  ГБУ  СО  Каменской  ветеринарной 

станции  по  борьбе  с  болезнями  животных  (по 

согласованию);

Ушакова

Ольга Николаевна

- Начальник  МКУ  «Управление  капитального 

строительства»;

Федоров

Юрий Владимирович

- Председатель  совета  Региональной  общественной 

организации Свердловской области «Добровольная 

пожарная охрана «Урал» (по согласованию);

Фефилов

Сергей Анатольевич

- Начальник  территориального  отдела  Управления 

Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты 

прав  потребителей  и  благополучия  человека  по 

Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 

Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском 

районах (по согласованию);

Щевелева

Ольга Ильинична 

- Начальник Управления социальной политики по г. 

Каменск-Уральскому  и  Каменскому  району  (по 

согласованию).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

План 
проведения месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни на территории 
Каменского городского округа в 2020 году

№ 

п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Исполнители

1. Профилактические  антинаркотические  беседы 

«Скажи наркотикам НЕТ!»

Февраль-май 

2020г.

Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

2. Профилактическая акция «Жизнь – это чудо» 11.04.2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

3. Антинаркотическая велопрогулка «Мы выбираем 

жизнь!»

25.04.2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

4. Конкурс  SMS или  социальной  рекламы «Скажи 

наркотикам нет»

Апрель 2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

5. Размещение  антинаркотической  информации  на 

официальных  сайтах  образовательных 

организаций,  социальной  сети  «ВКонтакте», 

официальном  сайте  МБУК  «Культурно-

досуговый центр Каменского городского округа»

Май 2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

Управление культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

6. Выставка рисунков «Я говорю «НЕТ!» Май 2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

7. Проведение  лекций,  бесед  среди  детей, 

подростков  и  родителей  по  формированию 

антинаркотического мировоззрения и привычки к 

здоровому образу жизни

Май-июнь 

2020г.

ГБУЗ СО 

«Каменская ЦРБ»

8. Проведение  индивидуальных  профилактических 

бесед  с  несовершеннолетними,  состоящими  на 

профилактических  учетах,  по  профилактике 

зависимого поведения

Май-июнь 

2020г.

ТКДН и ЗП 

Каменского района

Отдел полиции № 22 

МО МВД России 

«Каменск-Уральский»

9. Распространение  памяток  «Умей  сказать  НЕТ», 

спортивно-игровая  программа  «Как  прекрасен 

этот мир!»

26.06.2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

10. Массовый легкоатлетический забег «Движение – 

это жизнь!».

26.06.2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

11. Волейбольный  турнир  между  командой  МАОУ 

«Колчеданская  СОШ»  и  командой  МКОУ 

26.06.2020г. Управление 

образования 
«Новоисетская СОШ» Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

12. Велопробеги  «Мы  против  наркотиков», 

«Здоровье – это сила»

26.06.2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

13. Информационные  акции  для  населения, 

посвященные  Международному  Дню  борьбы  с 

наркоманией

26.06.2020г. Управление культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ» 

14. Туристический слет «Спорт и молодость» 27.02.2020г. Управление культуры, 

спорта и делам 

молодежи 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

15. Книжные выставки «Жизнь без наркотиков»,

«Обманчивая реальность»

Июнь 2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

16. Выпуск  и  распространение  листовок  «Здорово 

быть, здоровым!»

Июнь 2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

17. Проведение  спортивных  мероприятий  в  летних 

оздоровительных  лагерях  с  дневным 

пребыванием детей

Июнь 2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

18. Проведение  бесед  с  воспитанниками  летних 

оздоровительных  лагерей  с  дневным 

пребыванием детей на темы:

- «Наркомания – проблема 21 века»; 

- «Беда ходит рядом»; 

- «Я – выбираю!»;

- «Мы за здоровый образ жизни»;

- «Здоровый образ жизни в большом городе»;

- «Личная гигиена»;

- «Витамины и здоровый организм»;

- «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!»;

- «Вредные привычки»

Июнь 2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

19. Консультации  для  родителей  (законных 

представителей)  воспитанников  дошкольных 

образовательных  учреждений  на  темы: 

«Типичные  ошибки  и  риски  родителей»,  «Роль 

семьи  в  формировании  здорового  образа  жизни 

ребенка»

Июнь 2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

20. Флешмобы   «Мы  выбираем  спорт!»,  «Мы  – 

здоровые дети»

Июнь 2020г. Управление 

образования 

Администрации МО 

«Каменский городской 

округ»

21. Социальные  патронажи,  беседы  «Жизнь  без Июнь 2020г. ГАУ «СРЦН 
наркотиков»,  «Жить  -  чтобы  творить!», 

распространение памяток

г. Каменска-

Уральского»

22. Распространение  буклетов  «Профилактика 

наркомании. Памятка для родителей», «Выбираю 

жизнь»

Июнь 2020г. ГАУ «СРЦН 

г. Каменска-

Уральского»

23. Публикация в газете МО «Каменский городской 

округ  «Пламя»  статьи  по  профилактике 

наркомании

Июнь 2020г. ГБУЗ СО 

«Каменская ЦРБ»

24. Организация  и  проведение  межведомственных 

профилактических  рейдов  по  контролю 

несовершеннолетних, разъяснительной работы по 

пропаганде  здорового  образа  жизни 

несовершеннолетних и родителей 

Июнь 2020г. ТКДН и ЗП 

Каменского района

Отдел полиции № 22 

МО МВД России 

«Каменск-Уральский»

25. Организация  выездов  на  территории  сельских 

администраций Каменского городского округа  с 

целью  выявления  зарослей  дикорастущей 

конопли, принятии мер по их уничтожению

Июнь 2020г. Отдел полиции № 22 

МО МВД России 

«Каменск-Уральский»

26. Проведение бесед в загородных оздоровительных 

лагерях,  оздоровительных  лагерях  дневного 

пребывания,  расположенных  на  территории 

Каменского  городского  округа  с 

несовершеннолетними  на  тему  «Наркотики  - 

жизнь  или  смерть?»,  просмотр  слайдов  и 

видеороликов,  пропагандирующих  здоровый 

образ жизни «Твой выбор»

Июнь 2020г. Отдел полиции № 22 

МО МВД России 

«Каменск-Уральский»

27. Проведение сверок списков лиц, привлеченных к 

административной  ответственности  за 

совершение  административных  правонарушений 

в  сфере  незаконного  оборота  наркотических 

средств,  проживающих  на  территории 

Каменского  городского  округа.  Реализация  мер, 

направленных  на  прохождение  указанной 

категорией  лиц  лечения,  мер  реабилитации, 

социальной адаптации

Июнь 2020г. Отдел полиции № 22 

МО МВД России 

«Каменск-Уральский»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.02.2020                     № 228                     п. Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеоб-
разовательные организации», утвержденный постановлением 
Главы Каменского городского округа

от 23.05.2019 г. № 962
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании Федерального закона от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные организа-
ции», утвержденный постановлением Главы Каменского городского 
округа от 23.05.2019 г. № 962 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.9.5. раздела 2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимущественного приема на обучение по основ-
ным общеобразовательным программам начального общего образо-
вания в государственные и муниципальные образовательные органи-
зации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.02.2020                     № 229                     п. Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, по-
становка на учёт и зачисление детей в образовательные учре-
ждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), в муниципальном об-
разовании «Каменский городской округ», утвержденный поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 05.07.2019 г. 
№ 1272 (в ред. от 04.12.2019 г. № 2240)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании Федерального закона от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную об-
разовательную программу дошкольного образования (детские сады), 
в муниципальном образовании «Каменский городской округ» (далее 
- Административный регламент), утвержденный постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 05.07.2019 г. № 1272 (в ред. от 
04.12.2019 г. № 2240), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5.1. раздела 2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимущественного приема на обучение по основ-
ным общеобразовательным программам дошкольного образования в 
государственные и муниципальные образовательные организации, в 
которых обучаются их братья и (или) сестры.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2020                     № 244                     п. Мартюш

О внесении изменений в Регламент осуществления Админи-
страцией Каменского городского округа ведомственного контро-
ля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, утвер-
жденный постановлением Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 03.02.2016 года № 188

В связи с принятием Федерального закона  от 01.05.2019 № 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 100 Фе-
дерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Регламент осуществления Администрацией Каменско-
го городского округа ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, утвержденный постановлением 
Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 
03.02.2016 года № 188 (далее – Регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Раздела «1. Общие положения» Регламента допол-
нить словами:

«21) МКУ «Управление хозяйством Каменского городского округа»
22) МКУ Управление капитального строительства муниципального 

образования «Каменский городской округ»
23) Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации 

муниципального образования «Каменский городской округ».
1.2. Пункт 1.4. Раздела «1. Общие положения» Регламента изложить 

в новой редакции:
«1.4. При осуществлении ведомственного контроля органы ведом-

ственного контроля осуществляют проверку соблюдения законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок, в том числе:

1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок;

2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности 
закупок;

3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
4) правильности определения и обоснования начальной (максималь-

ной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы 
товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, 
услуги;

5) соответствия информации об идентификационных кодах закупок 
и непревышения объема финансового обеспечения для осуществления 
данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок, 
извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, 
направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, 
в реестре контрактов, заключенных заказчиками;
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6) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инва-
лидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, 
услуги;

7) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, со-
циально ориентированных некоммерческих организаций;

8) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
9) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
10) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги усло-

виям контракта;
11) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
12) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-

ной услуги целям осуществления закупки.».
1.3. Пункт 1.6. Раздела «1. Общие положения» Регламента изложить в новой редакции:
«1.6. Ведомственный контроль осуществляется не реже чем один раз в три календарных года, путем 

проведения выездных или документарных мероприятий.».
1.4. Абзац восьмой пункта 2.4. Раздела «2. Основания проведения мероприятий ведомственного контро-

ля» Регламента исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муници-

пального образования «Каменский городской округ» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 

экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.02.2020                     № 246                     п. Мартюш

О внесении изменений в Правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Каменский городской округ, 
утвержденные постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 31.12.2015 г. № 3349 (в ред. от 08.02.2016 г. № 235)

В связи с принятием Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 100 Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования «Каменский го-
родской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования «Каменский городской округ, утвержденные постановлени-
ем Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 31.12.2015 г. № 3349 (в ред. от 
08.02.2016 г. № 235) (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. Пункт 3. Правил изложить в новой редакции:
«1.4. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществляют про-

верку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том 
числе:

1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок;

2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы това-
ра, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;

5) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема финансо-
вого обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках 
закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), условиях проектов контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются 
контракты, в реестре контрактов, заключенных заказчиками;

6) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инва-
лидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, 
услуги;

7) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, со-
циально ориентированных некоммерческих организаций;

8) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
9) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
10) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги усло-

виям контракта;
11) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
12) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-

ной услуги целям осуществления закупки.».
1.2. Пункт 4. Правил изложить в новой редакции:
«4. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным постановле-

нием Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 03.02.2016 года № 188.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муници-

пального образования «Каменский городской округ» в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 

экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2020                     № 248                     п. Мартюш

Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на терри-
тории муниципального образования «Каменский городской округ» 

В соответствии с Федеральным  законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 31 марта 2011 года № 351-ПП «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
к пожароопасному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский го-
родской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (прилагается).

2. Постановление Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 06 февраля 2019 
№ 226 «Об утверждении перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на террито-
рии муниципального образования «Каменский городской округ» признать утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский городской округ». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров
на территории муниципального образования «Каменский городской округ»

Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров
на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 

Населенные пункты, подверженные угрозе распространения лесных пожаров, расположенные на территории Каменского городского округа

№ 

п/п

Наименование 

населенного пункта

Ра

сст

оя

ни

е 

до 

лес

но

го 

ма

сс

ив

а,

(в 

ме

тра

х)

Протяженность 

границы 

примыкания 

населенного 

пункта к 

лесному 

массиву 

(в километрах) 

Численность 

населения,

(чел.)

Площадь 

населенного 

пункта 

(в километрах²)

Нормативное 

время прибытия 

подразделений 

противопожарных 

формирований

(в минутах)

Нормативное время 

прибытия 

подразделений 

федеральной 

противопожарной 

службы ПСО 

(в минутах)

Нормативное 

время 

прибытия 

подразделени

й 

противопожар

ной службы 

субъекта 

ГКПТУ

(в минутах)

Наличие в 

населенном 

пункте 

подразделений 

ДПД ДПО

1 2 3 4 5 6 8 7 8 9

1 с. Сипавское

ме

не

е 

15

8 850 3,12 10 25 3 1

2 с. Сосновское

ме

не

е 

15

4 1212 5,16 10 60 42 2

3 с. Пирогово

ме

не

е 

15

12 472 3,80 10 29 7 1

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2020                     № 249                     п. Мартюш

Об утверждении Плана мероприятий  по организации безаварийного пропуска весеннего поло-
водья и дождевых паводков на территории муниципального образования «Каменский  городской 
округ» на 2020 год 

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования объектов эконо-
мики в период пропуска весеннего половодья и возможных сезонных дождевых паводков на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» в 2020 году, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 20.02.2019 № 349 «О противопаводковой подкомиссии комиссии муниципального образования 
«Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлени-
ем Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 31.01.2020 № 221 «О комиссии му-
ниципального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дожде-

вых паводков на территории муниципального образования «Каменский  городской округ» на 2020 год (при-
лагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПЛАН
мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков

на территории муниципального образования «Каменский  городской округ» на 2020 год

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2020                     № 250                     п. Мартюш

Об утверждении плана мероприятий, направленных на предотвращение пожаров на терри-
тории муниципального образования «Каменский городской округ» в пожароопасный период 
2020 года

В целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения гибели людей от пожаров на тер-
ритории муниципального образования «Каменский городской округ» в пожароопасный период 2020 
года, руководствуясь Федеральным  законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий, направленных на предотвращение пожаров на территории муниципаль-

ного образования «Каменский городской округ» в пожароопасный период 2020 года (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 

вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ПЛАН
мероприятий, направленных на предотвращение пожаров 

на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в пожароопасный 
период 2020 года

№

п/п
Наименование мероприятий

Срок 

исполнения

Ответственный

за исполнение

1 Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии комиссии по 

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и 

обеспечению пожарной  безопасности  муниципального  образования 

«Каменский городской округ»

по решению 

председателя

Председатель  противопаводковой  подкомиссии 

комиссии  муниципального  образования 

«Каменский  городской  округ»  по 

предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(далее  -  Комиссия), заместитель  Главы 

Администрации  по  вопросам  ЖКХ, 

строительства, энергетики и связи - А.П. Баранов

2 Уточнение  наличия  собственников  гидротехнических  сооружений 

(плотин),  расположенных  на  территории  муниципального 

образования «Каменский городской округ»

до 31.03.2020 Комитет  по  управлению  муниципальным 

имуществом  Администрации  Каменского 

городского  округа,  ведущий  специалист 

Администрации Каменского городского округа - 

О.С. Суворова

3 Информирование  Министерство  природных  ресурсов  и  экологии 

Свердловской  области  об  объемах  финансовых  средств, 

предусмотренных  на  противопаводковые  мероприятия  из  бюджета 

муниципального образования «Каменский городской округ»

до 01.04.2020 Главный специалист Администрации Каменского 

городского  округа  -  В.В.  Петункина,  ведущий 

специалист  Администрации  Каменского 

городского округа - О.С. Суворова

4 Проведение  осмотра  технического  состояния  гидротехнических 

сооружений  (плотин)  на  территории  муниципального  образования 

«Каменский городской округ»

с 20.03.2020 

по 10.04.2020

Комиссия

5 Назначение ответственных лиц за безаварийный пропуск весеннего 

половодья на гидротехническом сооружении (плотины) 

28.02.2020 Главы  сельских  администраций,  собственники 

гидротехнических сооружений (плотин)

6 Определение ожидаемых зон затоплений (подтоплений) до 01.04.2020 Главы сельских администраций

7 Разработка  плана  действий  в  случае  угрозы  затоплений 

(подтоплений) 

до 01.03.2020 Комиссия

8 Осуществление  круглосуточного  сбора  и  передача  информации  о 

паводковой обстановке  в  населенных пунктах,  попадающие в зону 

возможных затоплений (подтоплений) в ЕДДС Каменского ГО

в период 

паводкоопасн

ого периода

Главы  сельских  администраций,  ЕДДС 

Каменского городского округа 

9 Отрабатывание взаимодействия по своевременному сбору и обмену 

информацией  между  ЕДДС  Каменского  городского  округа, 

ответственными  должностными  лицами  за  координацию 

мероприятий  по  безаварийному  пропуску  весеннего  половодья  и 

дождевых  паводков  по  6  паводкоопасному  направлению, 

собственниками гидротехнических сооружений (плотин)  и Главами 

сельских администраций

до  01.03.2020 Главный специалист Администрации Каменского 

городского округа - В.В. Петункина, 

начальник ЕДДС Каменского городского округа - 

Е.Н. Рожина

№

п/п
Наименование мероприятий

Срок 

исполнения

Ответственный

за исполнение

10 Проверка  работоспособности  ливневой  канализации,  канализации 

жилищного  фонда,  объектов  социальной  сферы  к  весеннему 

половодью

март-апрель Главы  сельских  администраций,  Управление 

образования МО «Каменский городской округ»,

Управление культуры, спорта и делам молодежи 

МО «Каменский городской округ»

11 Проведение  работ  по  исключению  подтопления  подсобных  и 

подвальных помещений муниципальных объектов

март-апрель Главы  сельских  администраций,  Управление 

образования МО «Каменский городской округ»,

Управление культуры, спорта и делам молодежи 

МО «Каменский городской округ»

12 Организация  работы  по  очистке  от  снега  гидротехнических 

сооружений (плотин) и с прилегающих к ним территорий, согласно 

поступающих заявок

март МКУ  «Управление  хозяйством  Каменского 

городского округа» 

13 Участие в командно-штабной тренировка по теме «Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской 

области в период весеннего половодья»

март Комиссия

14 Тренировка  по  связи  и  сбору  информации  с  ответственными  за 

координацию  мероприятий  по  безаварийному  пропуску  весеннего 

половодья  и  дождевых  паводков  на  семи  паводкоопасных 

направлениях  и председателями  противопаводковых  подкомиссий 

муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 

Свердловской  области,  по готовности  к  пропуску  весеннего 

половодья

18.03.2020 Главный специалист Администрации Каменского 

городского округа - В.В. Петункина, 

начальник ЕДДС Каменского городского округа - 

Е.Н. Рожина

15 Подготовка  и  проведение  комплексной  технической  проверки 

готовности  локальной  системы  оповещения  «Гидротехнического 

сооружения  Волковского  гидроузла  дирекции  по  обеспечению 

производства «РУСАЛ Каменск-Уральский»

25.03.2020 Главный специалист Администрации Каменского 

городского округа - В.В. Петункина, 

начальник ЕДДС Каменского городского округа - 

Е.Н. Рожина, РУСАЛ Каменск-Уральский

16 Представление заявок об осуществлении очистки дорог в населенных 

пунктах,  на  проведение  предупредительных  мероприятий  по 

пропуску  половодья,  а  также  очистку  от  снега  территорий, 

прилегающих  к  скважинам,  расчистку  труб,  водосточных  канав  и 

кюветов  от  льда  и  мусора,  обустройство  дренажных  траншей. 

Организация контроля за выполнением указанных мероприятий

до 01.04.2020 Главный специалист Администрации Каменского 

городского округа - Т.В. Андреев,

МКУ  «Управление  хозяйством  Каменского 

городского  округа»,  Главы  сельских 

администраций

17 Осуществление  готовности  к  действиям  подведомственных 

аварийно-восстановительных бригад и работу диспетчерских служб

до 01.04.2020 Руководители  управляющих  компаний, 

предприятий  ЖКХ  и  организаций  Каменского 

городского округа

18 Уточнение  порядка  и  способа  оповещения  населения  при  угрозе 

возникновения  и  возникновение  чрезвычайных  ситуаций, 

обусловленных затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов 

жизнеобеспечения населения

до 01.04.2020 Директор  МКУ  «Центр  защиты  населения 

Каменского городского округа» - И.В.Агапова,

начальник ЕДДС Каменского городского округа - 

Е.Н. Рожина 

19 Провести  проверку  готовности  систем  оповещения,  проверить до 01.04.2020 Директор  МКУ  «Центр  защиты  населения 
№

п/п
Наименование мероприятий

Срок 

исполнения

Ответственный

за исполнение

устойчивость и надежность связи с ответственными за безаварийный 

пропуск паводковых вод

Каменского городского округа» - И.В.Агапова, 

Главы сельских администраций

20 Осуществление  мониторинга  за  пропуском  паводковых  вод  через 

гидротехнические  сооружения  (плотины),  расположенные  на 

территории  муниципального  образования  «Каменский  городской 

округ»

в период 

паводкоопасн

ого периода

Начальник ЕДДС Каменского городского округа - 

Е.Н. Рожина, Главы сельских администраций 

21 Провести  разъяснительную  работу  с  учащимися  о  правилах 

поведения на водоемах в период паводка

в период 

паводкоопасн

ого периода

Управление  образования  МО  «Каменский 

городской округ»
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№

п/п

Наименование мероприятий Срок 

исполнения

Ответственный 

1 Проведение  заседаний  комиссии  муниципального 

образования  «Каменский  городской  округ»  (далее  - 

МО  «КГО»)  по  предупреждению  и  ликвидации 

чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной 

безопасности  (далее  -  КЧС  и  ОПБ)  по  вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, предупреждения 

гибели  людей  от  пожаров,  повышению 

противопожарной  устойчивости  и  организации 

тушения  возможных  пожаров,  возгораний  мусора, 

сухой  травы,  лесных  насаждений,  а  также 

рассмотрения  вопросов  содержания  источников 

наружного  противопожарного  водоснабжения на 

территории МО «КГО»

в соответствии 

с Планом 

работы КЧС и 

ОПБ 

на 2020 год,

по решению 

председателя 

КЧС и ОПБ

Председатель КЧС и ОПБ - 

С.А. Белоусов,

главный специалист 

Администрации МО «КГО»-

В.В. Петункина

2 Заслушивание на заседании КЧС и ОПБ Глав сельских 

администраций,  руководителей  предприятий, 

учреждений и организаций, на территориях, объектах 

которых  сложилась  неблагополучная  обстановка  с 

обеспечением  противопожарного  режима  и 

выполнением  мероприятий,  указанных  в 

постановлениях  Главы  МО  «КГО»  и  предписаниях 

Отдела  надзорной  деятельности  г.  Каменск  - 

Уральского,  Каменского  городского  округа  (далее  - 

ОНД)

по мере 

необходимости

Председатель КЧС и ОПБ - 

С.А. Белоусов,

главный специалист 

Администрации МО «КГО»-

В.В. Петункина

3 Проведение  занятий  с  должностными  лицами, 

служащими  и  работниками  Администрации  МО 

«КГО», отраслевых  (функциональный)  органов, 

территориальных  органов,  образовательных 

организаций, руководителями  муниципальных 

учреждений, предприятий и организаций по вопросу: 

«О состоянии пожарной безопасности на территории 

МО  «КГО  и  мерах  по  выполнению  требований 

пожарной безопасности в 2020 году» 

в соответствии 

с графиком 

обучения

Главный специалист 

Администрации МО «КГО»-

В.В. Петункина,

инструктор противопожарной 

профилактике 

Муниципального казенного 

учреждения «Цент защиты 

населения Каменского 

городского округ» (далее - 

инструктор) 

4 Проведение  инструкторско-методических  занятий  с 

руководителями  предприятий,  организаций  и 

учреждений независимо от организационно-правовых 

форм  и  форм  собственности,  расположенных  на 

территории МО «КГО»  по выполнению требований 

постановления Правительства Российской Федерации 

от  25  апреля  2012  №  390  «О  противопожарном 

режиме»

в соответствии 

с графиком 

обучения

Главный специалист 

Администрации 

МО «КГО» - 

В.В. Петункина,

инструктор 

5 Проведение  практических  тренировок  по  эвакуации 

людей  в  случае  возникновения  пожара  и 

инструктажей по вопросам пожарной безопасности на 

объектах  социальной  сферы  с  круглосуточным 

пребыванием  людей,  в  общеобразовательных 

учреждениях  и  учреждениях  дополнительного 

образования  детей,  учреждениях  культуры  спорта  и 

делам молодежи

в соответствии 

с Планом 

основных 

мероприятий

Управление образования МО 

«КГО», Управление культуры 

спорта и делам молодежи МО 

«КГО», инструктор, 

руководители объектов 

социальной сферы, 63 

пожарно-спасательный отряд 

федеральной 

противопожарной службы 

Государственной 

противопожарной службы 

Главного управления МЧС 

России по Свердловской 

области 

(далее - 63 ПСО) 

(по согласованию) 

№

п/п

Наименование мероприятий Срок 

исполнения

Ответственный 

6 Проведение  в  общеобразовательных  учреждениях  и 

учреждениях  дополнительного  образования  детей, 

бесед,  дополнительных  занятий,  специальных 

тематических  занятий,  уроков  ОБЖ,  показ  учебных 

видеофильмов  по  предупреждению  пожаров  по 

причине детской шалости с огнем и по разъяснению 

мер  пожарной  безопасности (а  так  же  в  рамках 

Месячника по пожарной безопасности и Дня защиты 

детей)

в соответствии 

с Планом 

основных 

мероприятий

Управление образования МО 

«КГО», Управление культуры 

спорта и делам молодежи МО 

«КГО»,   инструктор, 

 63 ПСО, Отдел надзорной 

деятельности г.Каменска-

Уральского, Каменского 

городского округа (далее 

-ОНД) 

(по согласованию)

7 Организация и проведение обучения  неработающего 

населения  в  учебно-консультационных  пунктах  по 

гражданской  обороне  по  вопросам  пожарной 

безопасности на 2020 год

в соответствии 

с Планом 

работы учебно-

консультацион

ных пунктов по 

гражданской 

обороне по 

вопросам 

пожарной 

безопасности 

на 2020 год 

Главы сельских 

администраций, инструктор

8 Обследование  технического  состояния  пожарных 

гидрантов,  подъездных  путей  к  ним,  наличия  и 

состояния указателей к пожарным водоисточникам

в соответствии 

с 

постановление

м Главы МО 

«КГО»

Главный специалист 

Администрации МО «КГО»-

В.В. Петункина, Главы 

сельских администраций, 

обслуживающие организации, 

63 ПСО, ОНД 

(по согласованию)

9 Проведение  проверок  содержания  пожарных 

водоемов, принятие неотложных мер по приведению 

источников  наружного  противопожарного 

водоснабжения в исправное состояние

в соответствии 

с 

постановление

м Главы МО 

«КГО»

Главный специалист 

Администрации МО «КГО»-

В.В. Петункина, Главы 

сельских администраций, 

обслуживающие организации, 

63 ПСО, ОНД

(по согласованию)

10 Проведение  проверок  населенных  пунктов,  детских 

оздоровительных  лагерей,  социально  -  значимых 

объектов,  граничащих  с  лесными насаждениями,  по 

контролю  за  выполнением  требований  правил 

пожарной безопасности

в соответствии 

с 

постановление

м Главы МО 

«КГО»

Главный специалист 

Администрации МО «КГО»-

В.В. Петункина, инструктор, 

Главы сельских 

администраций, Управление 

образования МО «КГО», 63 

ПСО, ОНД  (по 

согласованию)

11 Проведение  совместно  с  участковыми 

уполномоченными  целевых  обходов  частных 

домовладений, мест проживания престарелых граждан 

и  инвалидов,  многодетных  семей,  неблагополучных 

семей,  лиц,  склонных  к  употреблению  спиртных 

напитков,  входящими  в  группу  риска  жильцами  с 

целью выяснения состояния пожарной безопасности и 

проведения противопожарного инструктажа

в соответствии 

с Планом 

профилактичес

ких 

мероприятий

Инструктор,

 Главы сельских 

администраций, 

63 ПСО, ОНД, 

МО МВД России 

г. Каменск-Уральский (по 

согласованию)

12 Проведение  проверок  электрических  проводок  и 

внутриквартирного газового оборудования на предмет 

их  технического  состояния,  с  принятием  мер  по 

устранению  выявленных  нарушений  в  квартирах  и 

домах

в соответствии 

с Планом 

профилактичес

ких 

мероприятий

Инструктор, 

Главы сельских 

администраций,

АО «ГАЗЭКС»,

 63 ПСО, ОНД

(по согласованию)

13 Агитационная  и  пропагандистская  работа  среди постоянно Инструктор, 

Главы сельских 

№

п/п

Наименование мероприятий Срок 

исполнения

Ответственный 

населения  по  установке  в  квартирах  пожарных 

извещателей (особенно в многодетных семьях)

администраций,

63 ПСО, ОНД

(по согласованию)

14 Проведение  корректировки  перечня  сил  и  средств, 

привлекаемых  для  тушения  природных  пожаров,  а 

также  обеспечение  необходимыми  средствами 

пожаротушения  и  материально  -техническими 

средствами  в  рамках  муниципальной  подпрограммы 

«Предупреждение  и  ликвидация  последствий 

чрезвычайных  ситуаций,  реализация  мер  пожарной 

безопасности в Каменском городском округе»

постоянно Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Каменского городского 

округа (далее - ЕДДС КГО), 

Главный специалист 

Администрации МО «КГО»-

В.В. Петункина, 

Главы сельских 

администраций

15 Еженедельный  анализ  оперативной  обстановки  с 

пожарами в  жилом секторе.  Определение  на  основе 

анализа  наиболее  неблагоприятных  территорий,  на 

которых  необходимо  сосредоточить  максимальные 

усилия по проведению профилактической работы

еженедельно Инструктор, 

ЕДДС КГО, ОНД 

(по согласованию)

16 Создание   условий  для  беспрепятственного  забора 

воды  с  пожарных  водоисточников  пожарными 

автомобилями в целях тушения пожаров 

постоянно Главы сельских 

администраций, 

муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

хозяйством Каменского 

городского округа» (далее - 

УХ)

17 Уточнение  расчетов  эвакуации,  пунктов  временного 

размещения  и  первоочередного  жизнеобеспечения  в 

зонах высокой пожарной опасности

до 01.04.2020 Эвакоприемная комиссия МО 

«КГО» 

18 Осуществление  контроля  над  состоянием 

противопожарных  разрывов  и  противопожарных 

минерализованных  полос,  при  необходимости  - 

проведение работ по их созданию и обновлению

в соответствии 

с планом 

опахивания 

населенных 

пунктов 

УХ, Главы сельских 

администраций 

19 Осуществление  наблюдения  за  противопожарным 

состоянием  населенных  пунктов  и  прилегающих  к 

ним зонах

постоянно Главы сельских 

администраций, члены 

добровольной пожарной 

дружины добровольной 

пожарной охраны 

(далее - ДПД)

20 Выполнение  мероприятий  по  исключению 

возможности  переброса  огня  от  лесных пожаров  на 

здания  и  сооружения  в  населенных  пунктах  и  на 

прилегающие к ним зонам 

постоянно Главы сельских 

администраций, ДПД

21 Осуществление  контроля  деятельности  патрульных, 

патрульно-маневренных,  маневренных  и  патрульно-

контрольных групп на территории МО «КГО»

в течение 

пожароопасног

о периода

Главы сельских 

администраций

22 Осуществление  контроля  деятельности 

представителей МО «КГО» по вопросам содействия в 

обеспечении  общественной  безопасности  (старосты 

населенных пунктов) 

постоянно Главы сельских 

администраций

23 Проведение проверки на предмет наличия первичных 

средств  пожаротушения:  емкостей  с  водой, 

огнетушителей,  лопат,  багров,  топоров  и  т.п.,  для 

возможного использования при тушении пожаров

до 01.04.2020 Главы сельских 

администраций, Управление 

образования МО «КГО», 

Управление культуры спорта 

и делам молодежи МО 

«КГО»,   руководители 

предприятий, организаций и 

учреждений независимо от 

организационно-правовых 

№

п/п

Наименование мероприятий Срок 

исполнения

Ответственный 

форм и форм собственности, 

расположенных на 

территории МО «КГО»    

24 Обновление  запаса  противопожарного  инвентаря,  в 

том  числе  ранцевых  огнетушителей  в  рамках 

муниципальной  подпрограммы  «Предупреждение  и 

ликвидация  последствий  чрезвычайных  ситуаций, 

реализация мер пожарной безопасности в Каменском 

городском округе»

до 01.04.2020 Главный специалист 

Администрации МО «КГО»-

В.В. Петункина,

Главы сельских 

администраций

25 Осуществление  мероприятий  по  содержанию  в 

исправном состоянии средств обеспечения пожарной 

безопасности жилых и социально значимых объектов

постоянно Собственники имущества, 

руководители 

обслуживающих организаций

26 Осуществление  мероприятий  по  своевременной 

очистке  территорий  населенных  пунктов  и 

прилегающих  к  ним  зонам  от  горючих  отходов, 

мусора,  несанкционированных свалок, сухой травы и 

листьев

постоянно Главы сельских 

администраций, 

собственники имущества, 

руководители 

обслуживающих организаций

27 Обеспечение регулярного вывоза отходов и мусора с 

контейнерных площадок и убираемых территорий

в  соответствии 

с планом 

уборки и 

вывоза ТБО

Руководители 

обслуживающих организаций

28 Проведение  проверки  на  работоспособность 

автоматической  пожарной  сигнализации,  системы 

оповещения  и  эвакуации  в  Администрации  МО 

«КГО» и на территории сельских администраций

в соответствии 

с графиком 

проверок 

Администрация

МО «КГО», 

Главы сельских 

администраций

29 Обеспечение  соблюдения  режима  безопасности  и 

контроля  за  недопущением  несанкционированного 

проникновения  посторонних  лиц  в  чердачные  и 

подвальные  помещения  жилых  многоквартирных 

домов,  а  также  в  неэксплуатируемые  здания  и 

сооружения

постоянно Главы сельских 

администраций,

обслуживающие организации

30 Осуществление разъяснительной работы с населением 

по  мерам  пожарной  безопасности  и  действиям  в 

случае  возникновения  пожара  посредствам 

проведения  собраний  (сходов),   распространения 

листовок,  оформления  информационных  стендов  и 

другой  наглядной  агитации  противопожарной 

тематики

постоянно Главы сельских 

администраций,

инструктор,

63 ПСО, ОНД

(по согласованию)

31 Проведение  целенаправленных  пропагандистских 

мероприятий,  разъяснительной  работы  среди 

населения  об  опасности  разведения  костров  на 

территории населенных пунктов и на прилегающих к 

ним  зонах,  усиление  воспитательной  работы  среди 

детей по предупреждению пожаров

в течение 

пожароопасног

о периода

Главы сельских 

администраций, инструктор, 

ДПД, 

63 ПСО, ОНД 

(по согласованию)

32 Принятие мер по ограничению разведения открытого 

огня в лесах, в населенных пунктах и на прилегающей 

к ним зонах

в течение 

пожароопасног

о периода

Администрация

МО «КГО», 

Главы сельских 

администраций, 

63 ПСО, ОНД

(по согласованию) 

33 Своевременный  сбор  и  передача  информации  о 

лесных пожарах на территории МО «КГО» в ФГКУ 

«Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС 

России по Свердловской области»

в течение 

пожароопасног

о периода

ЕДДС КГО, ГКУ СО 

«Каменское участковое 

лесничество» 

(по согласованию)

Окончание на стр. 5



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л   Е Н И Е
07.02.2020                     № 251                     п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского городского округа от 21.01.2020 г.  
№ 112 «Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организа-
ций Каменского городского округа в 2020 году»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», статьями 22, 33-1 Закона Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской области»,руководствуясь законом Свердловской области от 21 ноября 2019 года № 
119-ОЗ « О внесении изменения в статью 22 Закона Свердловской области « Об образовании в Свердловской 
области», порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 г. № 920-ПП «Об утвер-
ждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2025 года», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», в целях обеспече-
ния предоставления меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового питания детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных организациях, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 21.01.2020 г. № 112 «Об организации 
питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Каменского городского округа в 
2020 году» следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить на 2020 год норматив финансовых затрат в пределах средств, выделенных в форме суб-

сидии муниципальному образованию «Каменский городской округ» из областного бюджета:
2.1. на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья по очной форме обучения, в том числе детей-инвалидов из расчета:
- 120 рублей в учебный день для учащихся 1 - 4 классов;
- 125 рублей в учебный день для учащихся 5 - 11 классов.
2.2. на выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому из расчета:

- 120 рублей в учебный день для учащихся 1 - 4 классов;
- 125 рублей в учебный день для учащихся 5 - 11 классов.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г.Балакину.
Глава городского округа С. А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2020                     № 256                     п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) 
применительно к п. Октябрьский,д. Походилова Каменского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы Камен-
ского городского округа № 286  от 18.12.2014 года  «Об утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), 

511 февраля 2020 г.№11 ПЛАМЯ

Окончание на стр. 6

№

п/п

Наименование мероприятий Срок 

исполнения

Ответственный 

34 Принятие  мер  по  обеспечению  беспрепятственного 

проезда пожарной техники к зданиям, сооружениям и 

водоисточникам,  используемым  для  целей 

пожаротушения

постоянно Главы сельских 

администраций, УХ, 

собственники имущества, 

руководители 

обслуживающих организаций

35 Взаимодействие организаций по осуществлению мер 

пожарной  безопасности  в  лесах  на  территории  МО 

«КГО»

постоянно КЧСиОПБ, 

Главы сельских 

администраций, ДПД, ГКУ 

СО «Каменское участковое 

лесничество», 63 ПСО, ОНД 

(по согласованию)

36 Выполнение  мероприятий  по  очистке  от  сухой 

травянистой  растительности,  пожнивных  остатков, 

валежника,  порубочных  остатков,  мусора  и  других 

горючих материалов на полосе шириной не менее 10 

метров от леса  либо отделить лес  противопожарной 

минерализованной  полосой  шириной  не  менее  0,5 

метра или иным противопожарным барьером

постоянно Представители садоводческих 

товариществ, 

сельхозпроизводители

(по согласованию)

37 Разработка и организация издания листовок, памяток 

на  противопожарную  тематику.  Распространение 

листовок и памяток среди населения 

март Инструктор, Главы сельских 

администраций, ДПД

(по согласованию)

38 Подготовка и еженедельное размещение информации 

о  мерах  противопожарной  безопасности,  о 

произошедших пожарах на территории МО «КГО»,  в 

лесах,  садоводческих  товариществах  через  средства 

массовой  информации  -  тематические  публикации  в 

газете «Пламя» и на официальном сайте МО «КГО», а 

также  изготовление  видеороликов  по  профилактике 

пожаров

по мере 

поступления 

информации

Инструктор, программист 

Администрации МО «КГО», 

газета «Пламя» 

39 Осуществление  превентивных  мероприятий  по 

предупреждению  возгораний  на  предполагаемых 

торфяных  отложениях  на  территориях  с. 

Клевакинское, с. Кисловское и д. Кремлевка

в течение 

пожароопасног

о периода

Главы Клевакинской (Брюхов 

С.В.), Кисловской 

(Рогожников А.В.) и 

Травянской (Плюснин Д.Ю.) 

сельских администрациях 

40 Выполнение профилактических мероприятий в рамках 

проведений  Месячников  обучения  населения  мерам 

пожарной безопасности 

в течение 

пожароопасног

о периода

Инструктор, 

Главы сельских 

администраций, ДПД, 

Управление образования МО 

«КГО», Управление культуры 

спорта и делам молодежи МО 

«КГО»

63 ПСО, ОНД 

(по согласованию)

41 Проведение  командно  -  штабных,  тактико  - 

специальных тренировок и комплексных учений

в соответствии 

с Планом 

основных 

мероприятий

КЧС и ОПБ, Главный 

специалист 

Администрации МО «КГО»-

В.В. Петункина, инструктор, 

ЕДДС КГО, Главы сельских 

администраций, ДПД

Управление образования МО 

«КГО», Управление культуры 

спорта и делам молодежи МО 

«КГО»

42 Своевременное оповещение населения при угрозе или 

возникновении  чрезвычайных  ситуаций, 

обусловленных  природными  пожарами,  а  также 

в течении 

пожароопасног

о периода

ЕДДС КГО, Главы сельских 

администраций№

п/п

Наименование мероприятий Срок 

исполнения

Ответственный 

информирование  населения  о  лесопожарной 

обстановке на территории МО «КГО»

43 Проведение  работы  по  составлению  паспорта 

населенного  пункта,  подверженного  угрозе  лесных 

пожаров.  Организация  контроля  и  содействия  в 

устранении  нарушений  требований  пожарной 

безопасности,  выявленных  контрольно-надзорными 

органами

до 01.04.2020 Главный специалист 

Администрации МО «КГО»-

В.В. Петункина, ЕДДС КГО, 

ОНД 

(по согласованию)

руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на территории Каменского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 23 марта 2020 года в 17.10 часов в здании Дома культуры с. Сосновское по адресу: Свердловская 

область, Каменский район, с.Сосновское, ул. Мира, 7, публичные слушания по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к п. Октябрьский, д. Походилова Каменского района 
Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний председателя Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. 
Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  муниципального образования «Каменский го-
родской округ» (Е.А. Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 11.02.2020 года по 20.03.2020 
года по рабочим дням с режимом работы: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 
до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Сосновской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Сос-
новское, ул. Мира, 7;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский го-
родской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций по проекту Решения направ-
ляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок 
до 20.03.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газете «Пламя», разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопро-
сам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа  С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к п. Октябрьский, д. 
Походилова Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого развития территории Каменского го-
родского округа, обеспечения интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского 
городского округа, протоколами публичных слушаний, заключениями о результатах публичных слушаний, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 19.12.2019 года № 434) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к п.Октябрьский Каменского райо-
на Свердловской области (прилагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к д.Походилова Каменского района 
Свердловской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского го-

родского округа по социальной политике  (В.Н. Соломеин).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
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Окончание на стр. 7

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2020                     № 257                     п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвер-
жденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) 
применительно к с. Маминское, д. Шилова Каменского района 
Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, 
Решения Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 
года  «Об утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом МО «Каменский городской округ», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории Каменского городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить на 23 марта 2020 года в 17.50 часов в здании Дома 
культуры с. Маминское по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с.Маминское, ул. Чапаева, 1в, публичные слушания по 
проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к с. 
Маминское, д. Шилова Каменского района Свердловской области».

2. Назначить ответственным за организацию и проведение пуб-
личных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период 
с 11.02.2020 года по 20.03.2020 года по рабочим дням с режимом 
работы: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Маминской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Маминское, ул. Чапа-
ева, 1б;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по проекту Решения направляются в письменном 
виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» (г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 20.03.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в га-
зете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
от ___________

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434) применительно к с. Маминское, д. Ши-
лова Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчиво-
го развития территории Каменского городского округа, обеспечения 
интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского 
городского округа, протоколами публичных слушаний, заключения-
ми о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) в сле-
дующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования примени-
тельно к с.Маминское Каменского района Свердловской области в 
новой редакции (прилагается);

1.2. Утвердить карту градостроительного зонирования примени-
тельно к д.Шилова Каменского района Свердловской области (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной 
политике  (В.Н. Соломеин).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2020                     № 258                     п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении измене-
ний в Генеральный план муниципального образования «Каменский 
городской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского го-
родского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции  от  21.11.2019 
года № 423) применительно к с. Маминское, д. Шилова, д. Давыдо-
ва Каменского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, 
Решения Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 
года  «Об утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом МО «Каменский городской округ», 
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории Каменского городского округа ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 23 марта 2020 года в 17.40 часов в здании Дома 
культуры с. Маминское по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с.Маминское, ул. Чапаева, 1в, публичные слушания 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесе-
нии изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы Ка-
менского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
21.11.2019 года № 423) применительно к с. Маминское, д. Шилова, 
д. Давыдова Каменского района Свердловской области». 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение пуб-
личных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период 
с 11.02.2020 года по 20.03.2020 года по рабочим дням с режимом 
работы: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Маминской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Маминское, ул. Чапа-
ева, 2б;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
лиц и организаций по проекту Решения направляются в письменном 
виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» (г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) 
в срок до 20.03.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в га-
зете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
№ __________________

О внесении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
года № 78 (в редакции от 21.11.2019 года № 423) применитель-
но к с. Маминское, д. Шилова, д. Давыдова Каменского района 
Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчиво-
го развития территории Каменского городского округа, обеспечения 
интересов граждан и их объединений, руководствуясь Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редак-
ции от 19.12.2019 года № 434), Уставом Каменского городского округа, 
Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образо-

вания «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
21.11.2019 года № 423) в следующей редакции:

1.1. Изменить границы населенного пункта с. Маминское Каменского 
района Свердловской области согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Изменить границы населенного пункта д. Шилова Каменского 
района Свердловской области согласно фрагменту 2 (прилагается).

1.3. Изменить границы населенного пункта д. Давыдова Каменского 
района Свердловской области согласно фрагменту 3 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ».

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на посто-
янный Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной 
политике  (В.Н. Соломеин).

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.02.2020                     № 259                     п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции  от  21.11.2019 года № 423) применительно к п. Октябрь-
ский, д. Походилова Каменского района Свердловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, 
Решения Думы Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 
года  «Об утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Ка-
менского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
19.12.2019 года № 434), Уставом МО «Каменский городской округ», в 
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на 
территории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 23 марта 2020 года в 17.00 часов в здании Дома 
культуры с.Сосновское по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с.Сосновское, ул. Мира, 7, публичные слушания по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Генеральный план муниципального образования «Каменский го-
родской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского городско-
го округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 21.11.2019 года № 
423) применительно к п. Октябрьский, д.Походилова Каменского райо-
на Свердловской области». 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публич-
ных слушаний председателя Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  
муниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. 
Чистякова) организовать экспозицию проекта Решения в период с 
11.02.2020 года по 20.03.2020 года по рабочим дням с режимом рабо-
ты: понедельник - четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 
8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00:

- в здании Сосновской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Каменский район, с. Сосновское, ул. Комсо-
мольская, 3;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц 
и организаций по проекту Решения направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 
20.03.2020 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в га-
зете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов



711 февраля 2020 г.№11 ПЛАМЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
№ __________________

О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденный Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в ре-
дакции от 21.11.2019 года № 423) применительно к п. Октябрьский, д. 
Походилова Каменского района Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434), Уставом Ка-
менского городского округа, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования 

«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 21.11.2019 года № 
423) в следующей редакции:

1.1. Изменить границы населенного пункта п. Октябрьский Каменского рай-
она Свердловской области согласно фрагменту 1 (прилагается);

1.2. Изменить границы населенного пункта д. Походилова Каменского рай-
она Свердловской области согласно фрагменту 2 (прилагается).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной политике  (В.Н. 
Соломеин).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 439           

30 января 2020 года 
О внесении изменений в Положение о порядке организации и 

проведения схода граждан в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ», утвержденное Решением Думы Ка-
менского городского округа от 23.05.2019 года № 366

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового Де-
партамента Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 20.08.2019 года № 753-ЭЗ, в соответствии 
со ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Каменского городского округа, 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения схода
граждан в муниципальном образовании «Каменский городской округ», 
утвержденное Решением Думы Каменского городского округа от 
23.05.2019 года № 366, (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Статью 4 «Финансирование проведения схода» Положения из-
ложить в новой редакции:

«Статья 4. Финансирование проведения схода
1. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и прове-

дением схода, осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования.»

1.2. В подпункте 3 пункта 2 статьи 5 «Инициатива проведения схода» 
Положения слова «места жительства (согласно регистрации)» заме-
нить словом «регистрации».

1.3. Подпункт 1 пункта 1 статьи 7 «Решение об отклонении иници-
ативы жителей населенного пункта о проведении схода» Положения 
признать утратившим силу.

1.4. В Приложении №1 к Положению в подписном листе слова «места 
жительства (согласно регистрации)» заменить словом «регистрации».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законо-
дательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
РЕШЕНИЕ № 440           

30 января 2020 года 
О внесении изменений в Положение о территориальной трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в Каменском городском округе, утвержденное Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 23 октября 2007 
года № 55

Рассмотрев Протокол заседания Правительства Свердловской об-
ласти № 38 от 19.12.2019, в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 01.05.1999 № 92-ФЗ 
«О Российской трехсторонней Комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений», Областным законом от 09.06.2007 N 53-ОЗ 
«О территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию 
социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области», руководствуясь 
Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского городского 
округа  Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение о территориальной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в Каменском го-
родском округе, утвержденное Решением Думы Каменского городского 
округа от 23 октября 2007 года № 55 (далее – Положение) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.3. Положения дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«- рассматривать проекты нормативных правовых актов в обла-
сти регулирования социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений и принимать решения по итогам их 
рассмотрения в срок не более чем 30 дней;

- осуществлять иные права, установленные федеральными закона-
ми, законодательством Свердловской области.»

1.2. Пункт 4.5. Положения дополнить подпунктом 4.5.1. следующего 
содержания:

«4.5.1. Координаторы сторон, представляющих объединения рабо-
тодателей и профсоюзных организаций, приглашаются на заседания 
исполнительных органов местного самоуправления при рассмотрении 
вопросов регулирования социально-трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отношений.»

1.3. Пункт 6.1. Положения изложить в новой редакции:
«6.1. Очередные заседания Комиссии созываются координатором 

Комиссии в соответствии с графиком заседаний, но не реже одного 
раза в квартал. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по 
предложению координатора одной из сторон.»

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официаль-
ном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-duma.ru.

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ный комитет Думы Каменского городского округа по социальной поли-
тике (Соломеин В.Н.).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Соловьев Игорь Львович, 623426 
Свердловская область Каменский район пгт Мартюш улица Кали-
нина д.4 кв.10, kadastrcentr@yandex.ru, +79022535802, 28513 вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 66:12:4701004:110,

расположенного обл. Свердловская, р-н Каменский, Сад «СТ КУ 
ПК ЖБИ», в д. Богатенкова, уч-к 118, 66:12:4701004, Заказчиком 
кадастровых работ является Брейзе Светлана Васильевна

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: ООО «Кадастровый центр», 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Алюмини-
евая, дом 43 12.03.2020 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: ООО «Кадастровый центр», 623400, 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Алюмини-
евая, дом 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11.02.2020 г. по 
12.03.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11.02.2020 г. по 12.03.2020 г., по адресу: ООО 
«Кадастровый центр», 623400, Свердловская область, город Ка-
менск-Уральский, улица Алюминиевая, дом 43.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 66:12:4701004:136, 
66:12:4701004:280, 66:12:4701004:292, 66:12:4701004:448.

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

Информационное сообщение о результатах подведения 
итогов аукциона

7 февраля 2020 года Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа (организатор торгов (аукциона) проведен 
аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи заявок на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Новоисетское, с видом разрешен-
ного использования – сельскохозяйственное использование, с 
кадастровым номером – 66:12:6101001:740, площадью 4843 кв. 
м. Аукцион признан несостоявшимся, договор будет заключен с 
единственным участником Растихиным Николаем Геннадьевичем. 
Основание проведения торгов: Постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 25.10.2019 г. № 1927.

Информационное сообщение о результатах подведения 
итогов аукциона

7 февраля 2020 года Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа (организатор торгов (аукциона) проведен 
аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи заявок на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Новоисетское, с видом разрешен-
ного использования – сельскохозяйственное использование, с 
кадастровым номером – 66:12:6101001:740, площадью 4843 кв. 
м. Аукцион признан несостоявшимся, договор будет заключен с 
единственным участником Растихиным Николаем Геннадьевичем. 
Основание проведения торгов: Постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 25.10.2019 г. № 1927.

Информационное сообщение 
В газете «Пламя» в номере 38 от 12.05.2017 г., в информацион-

ном сообщении о предоставлении земельного участка была допу-
щена ошибка: слова «для ведения личного подсобного хозяйства» 
заменить на слова «для индивидуального жилищного строитель-
ства». Приносим свои извинения.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Каменского городского округа информирует о предостав-
лении земельных участков

1. Свердловская область, Каменский р-он, с. Колчедан, с се-
верной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:6301009:13, общей площадью 701 кв. м, категория земельно-
го участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок);

 2. Свердловская область, Каменский р-он, с. Исетское, между зе-
мельными участками с кадастровыми номерами 66:12:3701001:147 
и 66:12:3701001:138, примерной площадью 2056 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

 Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных 
участков вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 12.03.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном 
носителе лично либо через представителя о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. Так же, 
заявление может быть направлено по почте. 

 Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97 «а», 
тел. (3439) 370-238, 370-228.

Сведения о численности муниципальных служащих,

работников муниципальных учреждений и о затратах

на денежное содержание за  4 квартал 2019 года

№ п/п Показатели

 квартал 2019 года

количествосумма

1 Численность работников 1462

2 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 138601,6

в том числе:

3 Муниципальных служащих 111

4 Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 19637,8

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ПО ФОРМЕ СЗВ-ТД

Начиная с 1 января, для страхователей введена обязан-
ность ежемесячно представлять в территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ сведения о трудовой деятельности 
работников (ф. СЗВ-ТД), на основе которых будут формиро-
ваться электронные трудовые книжки.

Сведения по форме СЗВ-ТД страхователь должен представлять 
в территориальный орган ПФР ежемесячно не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным. Представить сведения по 
форме СЗВ-ТД можно через кабинет страхователя, специализи-
рованного оператора связи или клиентскую службу ПФР. Впервые 
сведения по форме СЗВ-ТД за январь 2020 г. страхователям не-
обходимо представить не позднее 17 февраля 2020 (15 февра-
ля – выходной день). Сведения по форме СЗВ-ТД страхователи 
представляют только на тех работающих лиц, с которыми в янва-
ре 2020 г. проведены кадровые мероприятия (прием на работу, 
перевод на другую постоянную работу и увольнение (в т.ч. работа 
по совместительству) и другие кадровые изменения (установле-
ние второй и последующей профессии или иной квалификации). 
При представлении формы СЗВ-ТД в отношении работника впер-
вые, страхователь одновременно представляет сведения о его 
трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по 
состоянию на 01.01.2020 у данного страхователя. Сведения фор-
мируются на основании приказов и других документов кадрового 
учета страхователя. В случае если численность работающих лиц 
за предшествующий отчетный период – месяц составляет 25 и 
более лиц, отчетность должна быть представлена в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Обращаем внимание, что по 30 июня 2020 г. всем страхователям 
необходимо под роспись проинформировать работников о праве 
выбора формы трудовой книжки и принять до конца года соответ-
ствующее заявление о ее сохранении или переходе на электрон-
ную версию. 

Подробную информацию о порядке заполнения сведений о тру-
довой деятельности работников можно получить по телефону 
«горячей линии» Отделения ПФР по Свердловской области (343) 
350-58-31 либо на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в
разделе «Страхователям - Электронная трудовая книжка». Стра-
хователи г. Каменска-Уральского и Каменского района могут уз-
нать информацию о порядке представления сведения о трудовой
деятельности работников у специалистов Управления ПФР в г.
Каменске-Уральском и Каменском районе по телефону «горячей
линии» (83439) 326 701, 326 719 или в Управление пенсионного
фонда по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Попова 13, каб. №316
- 320, часы работы: пн. – чт. с 8.3 до 17.30, пт. с 8.3 до 16.30.

Управление ПФР в Каменске-Уральском 
и Каменском районе

ПРОИНФОРМИРУЕМ О НАЛИчИИ ВАКАНТНЫх 
ДОЛЖНОСТЕЙ!

Для создания устойчивой системы эффективного трудо-
устройства граждан, реализации статьи 25 Закона РФ от 
19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в РФ», приказа 
Департамента по труду и занятости населения в Свердлов-
ской области от 30.08.2019г. №247, работодатели обязаны 
ежемесячно направлять в службу занятости населения ин-
формацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей.

Информацию о вакансиях можно подать при личном обращении 
в центр занятости или через интернет с использованием личного 
кабинета работодателя. Вакансии будут доступны широкому кругу 
соискателей, так как размещаются не только в базе центра заня-
тости, но и на Интернет-ресурсах: Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» (https://trudvsem.ru); интерактивный портал Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти (https://szn-ural.ru).

Отметим, что статьей 19.7 «Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. №195-ФЗ 
за непредставление, несвоевременное представление в государ-
ственный орган сведений, представление которых предусмотрено 
законом или представление таких сведений в неполном объеме 
или в искаженном виде предусмотрена ответственность в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа на 
должностных лиц - от 300 до 500 руб., на юридических лиц - от 
3000 до 5000 руб.

По вопросам предоставления информации о вакансиях обра-
щаться в Каменск-Уральский центр занятости: ул. Кунавина, 1, 
каб. 202, т. 8 (3439) 32-42-81.

Каменск-Уральский центр занятости
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Об угОлОвнОй ОтветственнОсти 
за публичные, призывы к Осуществлению 

экстремистскОй деятельнОсти
Экстремизм представляет угрозу международному миру и 

безопасности, развитию дружественных отношений между 
государствами, сохранению территориальной целостности 
государств, их политической, экономической и социальной 
стабильности, а также осуществлению основных прав и сво-
бод человека и гражданина, включая право на жизнь. 

В РФ экстремистская деятельность находится под запретом, а 
соблюдение этого запрета - под строгим контролем. Подобная 
строгость обусловлена в т.ч. обширным многонациональным и 
многоконфессиональным составом нашего государства, что тре-
бует пристального внимания и необходимости быстрого реагиро-
вания на попытки отдельных лиц и организаций посеять рознь 
между народами и различными группами населения нашей стра-
ны. Противодействие экстремизму осуществляется на федераль-
ном, региональном и местном уровнях. 

К экстремизму (экстремистской деятельности) относятся: на-
сильственное изменение основ конституционного строя и на-
рушение целостности РФ; публичное оправдание терроризма и 
иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда ис-
ключительности, превосходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности или отношения к религии; 
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирование атрибутики или символики 
экстремистских организаций, то есть общественных или религи-
озных объединений либо иных организаций, в отношении которых 
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом, судом 
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или 
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности; организация и подготовка указанных деяний, а так-
же подстрекательство к их осуществлению; финансирование ука-
занных деяний либо иное содействие в их организации, подготов-
ке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной 
и иных видов связи или оказания информационных услуг и др. 
Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 
280 УК РФ).

Под публичными призывами понимают выраженные в любой 
форме (например, в устной, письменной, с использованием тех-
нических средств) обращения к другим лицам с целью побудить 
их к осуществлению экстремистской деятельности. Вопрос о пу-
бличности призывов разрешается судами с учетом места, спосо-
ба, обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе 
людей в общественных местах, на собраниях, митингах, демон-
страциях, распространение листовок, вывешивание плакатов, 
распространение обращений путем массовой рассылки сообще-
ний абонентам мобильной связи и т.п.). Преступление считается 
оконченным с момента публичного провозглашения (распростра-
нения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось 
побудить других граждан к осуществлению экстремистской дея-
тельности или нет.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ, 
установлено максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до четырех лет, а за совершение указанных деяний с 
использованием средств массовой информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интер-
нет», - в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью.

 Прокуратура Каменского района

время сОбираться!
Первое полугодие для Каменского городского округа озна-

меновано традиционными собраниями с гражданами, или 
по-простому, сельскими сходами. 

Ежегодно у жителей Каменского района есть возможность уз-
нать полезную информацию, требования безопасности, новости 
законодательства, послушать отчеты о проделанной работе гла-
вы сельской администрации и думы Каменского городского окру-
га, задать интересующие вопросы почти по всем сферам жизни 
сельского жителя. В преддверии весенне-летнего пожароопасно-
го периода 2020 г. Отдел надзорной деятельности г. Каменска-У-
ральского, Каменского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области приглашает жителей Каменского района принять 
участие в сходе своей администрации. Сотрудниками МЧС будут 
освещены меры пожарной безопасности при уборке частных тер-
риторий, телефоны экстренных служб, доведены меры пожарной 
безопасности при использовании печей. На мероприятии каждый 
житель может задать волнующий вопрос по пожарной безопасно-
сти сотруднику МЧС. Приходите на сход!

О. Титова, государственный инспектор 
по пожарному надзору г. Каменска-Уральского, КГО

пОдгОтОвка к весенне-летнему 
пОжарООпаснОму периОду

В настоящее время ГУ МчС России по Свердловской обла-
сти ведется активная работа по подготовке к весенне-летне-
му пожароопасному периоду 2020 г. 

Как показывает практика, одним из ключевых этапов подготовки 
к весенне-летнему пожароопасному периоду является противо-
пожарная пропаганда осуществляемая через средства массовой 
информации, посредством издания и распространения специ-
альной литературы и рекламной продукции, проведения темати-
ческих выставок, смотров, конференций и использования других 
не запрещенных законодательством РФ форм информирова-
ния населения. Необходимо отметить, что согласно ст. 25 ФЗ от 
21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» противопожар-
ную пропаганду проводят органы государственной власти, фе-
деральный орган, уполномоченный на решение задач в области 
пожарной безопасности, органы местного самоуправления и ор-
ганизации. В частности активное участие в противопожарной про-
паганде в рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасно-
му периоду на территории РФ принимает российское отделение 
международной неправительственной некоммерческой органи-
зации «Совет Гринпис». В 2019 г. при участии «Совета Гринпис» 
было организовано проведение федеральной информационной 
противопожарной кампании «Останови огонь». В рамках прове-
дения указанной кампании разработаны как образовательные 

материалы (игры, мультфильмы, уроки), так и материалы соци-
альной рекламы (видео ролики, наружная реклама). Учитывая 
положительные результаты проделанной работы, дана кампания 
будет продолжена в 2020 г. Разработанные материалы находятся 
в общем доступе в сети Интернет по следующим ссылкам: об-
разовательные материалы: http://act.gp/fire-games; материалы 
социальной рекламы: http://act.gp/stop - fire. 

По данным отделения административной практики и дозна-
ния ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, 

Каменского городского округа

ХрОника пОжарОв
28 января в с. Покровском на общей площади 20 кв. м сгорели 

сени, мебель и домашние вещи, повреждена крыша частного жи-
лого дома. Причина пожара - замыкание электропроводки в кух-
не. Ущерб от пожара устанавливается.

29 января в с. Покровском на площади 60 кв. м повреждена 
крыша, перекрытие частного жилого дома. На площади 20 кв. м 
повреждена крыша сарая. Силами МЧС спасен 1 человек. Причи-
на пожара – нарушение правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печи. Ущерб от пожара устанавливается.

30 января в д. Малая Белоносова на площади 42 кв. м повре-
ждена крыша, перекрытие, стены бани. В результате пожара по-
лучил термические ожоги II-III степени левой кисти, лица мужчина 
1945 г. р. Причиной пожара послужило короткое замыкание элек-
тропроводки в помещении бани. Ущерб от пожара устанавлива-
ется.

Всего с начала года в городе и районе произошло 26 пожаров 
(2019 г. – 24). В городе произошло 13 пожаров (2019 г. – 17), в Ка-
менском городском округе - 13 пожаров (2019 г. – 7). На пожарах 
погибших 2 человека (2019 г. – не зарегистрировано). Травмиро-
вано 4 человека (2019 г.- не зарегистрировано). 

С. Н. Анисимова, старший инженер ООСП и П 63 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Свердловской области

Операция «купюра»
В период с 4 по 7 февраля на территории Свердловской 

области проводилось оперативно-профилактическое меро-
приятие «Купюра», направленное на выявление и пресече-
ние оборота поддельных денежных купюр. 

Особое внимание следует обратить на следующие денежные 
знаки: купюры достоинством 1000 руб. образца 1997 г. (модифи-
кация 2004): АА 6015489; АЛ 82562**, 24201**, 21501**; АМ 24*****; 
БК 57*****; БЗ 29*****; ГТ 37*****; ГС 46541**, 45*****; ГИ 70245**; 
ГН 7139***; ЕА 3772***; ЗК 3117***; ЗЯ 25704**, 14734**; ИП (НП) 
24*****, 62395**; ИС 53395**; ИТ 3278453, 9039***; ИМ 8875743; 
КС 50*****, 51*****; ЛП (НП) **395**; НС 51*****, 53*****; НН 6548***; 
ОН 37*****, 73*****, 64*****, 91375**; ОП 91025**, 91235**, 91375**, 
91615**; ОК 8764531; ОМ 24*****, 91*****, 41865**; ОЗ 7623***, 
38*****; ПИ 6536283; СП 3134153; ТТ 2278258, 6073419; ТЛ 57*****; 
ТМ 10252**, 13992**; ТП 21375**, 72125**; ТН 42148**; ЬМ 34374**, 
72184**; ЬН 37*****; ЬП 39*****; ЬБ 7765437; ЯМ 0578057; купюры 
достоинством 1000 руб. образца 1997 г. (модификация 2010): БО 
3348173; ЬО 77195**; МЧ 46683**; Денежные купюры достоин-
ством 2000 руб. образца 2017 г.: АВ 123456789; АА 009351698, 
125129598, 125825528, 125645508, 127922571, 181568769, 
182009536, 240920910, 266043456, 201244130, 204958810, 
222099433, 3402249**, 4031520**, 442911129, 575913221. 

В случае выявления подделки нужно незамедлительно сооб-
щайте об этом в полицию по телефонам:02 или 102).

закОн О гражданстве рФ
Федеральный закон «О Гражданстве РФ» №62-ФЗ суще-

ствует с 2002 г. В соответствии с ним гражданин РФ опре-
деляется, как физическое лицо, которое: имеет гражданство 
России на день утверждения ФЗ «О Гражданстве РФ», а 
именно на 1.07.2002 г.; лицо, которое приобрело гражданство 
РФ в соответствии с законом после его вступления в силу.

В Федеральном законе о российском гражданстве прописаны 
главные принципы гражданства РФ, случаи, правила и проце-
дура выдачи гражданства, а также его изъятия Документ, под-
тверждающий гражданство РФ – это государственный паспорт 
гражданина РФ. Порядок получения российского гражданства 
для иностранных граждан отличается в зависимости от статуса 
заявителя на территории РФ и разрешительных документов, ко-
торые у него уже есть и наличия оснований для получения граж-
данства РФ в упрощенном порядок. На сегодняшний день, с за-
явлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке на 
основании статьи 14 Федерального закона от 31.05.2002 г. №62-
ФЗ «О гражданстве РФ» вправе обратиться лица, достигшие воз-
раста восемнадцати лет и обладающие дееспособностью, если 
указанные лица: имеют хотя бы одного родителя гражданина РФ 
и проживающего на территории РФ; имеют гражданство СССР, 
проживали и проживают в государствах, входивших в состав 
СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в ре-
зультате этого лицами без гражданства; родились на территории 
РСФСР и имели гражданство бывшего СССР; состоят в браке с 
гражданином РФ не менее трех лет; являются нетрудоспособны-
ми и имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста 
восемнадцати лет и являющихся гражданами РФ; иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на 
законном основании на территории РФ, признанные носителями 
русского языка; иностранные граждане и лица без гражданства, 
являющиеся участниками Государственной программы по ока-
занию содействия добровольного переселения в РФ и члены их 
семей; иностранные граждане являются высококвалифицирован-
ными специалистами и Россия заинтересована в нем как в про-
фессионале.

До 01.01.2020 г. применяются положения главы VIII.I вышена-
званного ФЗ по урегулированию правового статуса отдельных 
категорий граждан, находящихся на территории РФ. Таких, как: 
лица, состоявшие в гражданстве СССР и прибывшие на террито-
рию РФ для проживания до 01.11.2002 г., не приобретшие граж-
данства РФ, не имеют гражданства иностранного государства; 
лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт 
гражданина РФ до 1.07.2002 г., у которых в последствии не было 
определено гражданство РФ. Лица, не обратившиеся в период 
действия указанной главы с заявлением о признании гражда-
нином РФ или о приеме в гражданство РФ, обязаны выехать из 
РФ не позднее трех месяцев со дня окончания срока действия 
указанной главы. В случае неисполнения указанного требования 
такие лица подлежат депортации.

29.04.2019 г. подписан Указ Президента РФ №187 «Об отдель-
ных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, 
имеющих право обратиться с заявлением о приеме в граждан-
ство РФ в упрощенном порядке». Такое право в соответствии с 

ч. 8 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 г. N62-ФЗ «О граж-
данстве РФ» предоставлено: а) гражданам Украины, не имею-
щим гражданства (подданства) другого государства, родившим-
ся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий 
до 18.03.2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным 
(удочеренным), супругам и родителям; б) лицам без гражданства, 
родившимся и постоянно проживавшим на территориях Респу-
блики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных 
территорий до 18.03.2014 г., а также их детям, в том числе усы-
новленным (удочеренным), супругам и родителям; в) гражданам 
Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на 
временное проживание в РФ (далее - разрешение на временное 
проживание), вид на жительство в РФ (далее - вид на житель-
ство), удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории РФ (далее - свидетельство 
о предоставлении временного убежища) или свидетельство 
участника Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по 
состоянию на 7.04.2014 г. и 27.04.2014 г. соответственно, а также 
их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и 
родителям; г) иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, 
усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной 
депортации с территории Крымской АССР, а также их родственни-
кам по прямой нисходящей линии, усыновленным (удочеренным) 
детям и супругам.

Процедура отказа от украинской государственной принадлеж-
ности длительная – минимальный срок составляет до 2-х лет. 
Теперь украинским претендентам на гражданство РФ нет необхо-
димости долгие годы ждать, когда документы будут рассмотрены 
и Президент Украины подпишет указ о лишении заявителя граж-
данского статуса. В комплект материалов к заявлению о вступле-
нии в гражданство РФ надо прикрепить написанный претенден-
том на государственную принадлежность отказ от украинского 
гражданского статуса, заверенный нотариально.

Более подробную консультацию иностранные граждане и лица 
без гражданства, зарегистрированные на территории Камен-
ска-Уральского и Каменского городского округа могут получить в 
Отделах по вопросам миграции Отделов полиции. ОВМ ОП 22 
– ул. Зои Космодемьянской, 12А в часы приема граждан или по
телефону 31-57-25. ОВМ ОП 23 расположенном по ул. Уральская,
38 в часы приема граждан или по телефону 34-80-09. ОВМ ОП 24
расположенном по ул. Кунавина, 10 в часы приема граждан или
по телефону 32-36-32.

Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

Одна из ОснОвныХ причин дтп
с тяжкими пОследствиями

Выезд на полосу, предназначенную для встречного движе-
ния. Эта причина по-прежнему остается одна из основных 
причин ДТП с тяжкими последствиями.

Всего в 2019 г. на территории города и Каменского городского 
округа произошло 18 ДТП с пострадавшими, причиной которых 
стал выезд на полосу, предназначенную для встречного движе-
ния. Еще 12 произошли из-за несоответствия скорости конкрет-
ным дорожным условиям. Зарегистрировано 4 ДТП с выездом 
на встречную полосу, в которых травмы получили дети. Госавто-
инспекция Каменска-Уральского в очередной раз обращается к 
автомобилистам. Выезд на полосу, предназначенную для встреч-
ного движения, в большинстве своем всегда вызывает тяжкие 
последствия. Будьте внимательны и собраны, опасайтесь резких 
движений и маневров на дороге.

автОкресла для перевОзки юныХ пассажирОв
Большинство каменских водителей используют детские 

автокресла для перевозки юных пассажиров неправильно. 
Это показали итоги профилактических рейдов и сплошных 
проверок, проводимых в период мероприятия «Безопасная 
дорога». 

В ходе профилактического мероприятия с 14 по 17 января 
сотрудниками Госавтоинспекции Каменска-Уральского было 
составлено 93 административных материала в отношении во-
дителей за нарушения правил перевозки детей-пассажиров. Ос-
новная масса нарушений – не правильное использование детско-
го автокресла. Очень часто дорожные инспекторы видят наличие 
кресла в салоне автомашины, а это кресло ремнями безопасно-
сти не зафиксировано. По-прежнему, есть случаи, когда кресло 
пристегнуто, а ребенок в нем нет. Кроме того, были случаи, когда 
в автомобиле имеется детское автокресло, но ребенок находит-
ся рядом на пассажирском сидении. Некоторые родители до сих 
пор перевозят малышей без детских удерживающих устройств, 
чем нарушают правила и подвергают опасности жизнь и здоровье 
своих детей. Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что безо-
пасность ребенка в автомобиле полностью зависит от взрослых. 
Пренебрежение ремнем безопасности и удерживающими устрой-
ствами может стоить ребенку жизни. 

Уважаемые родители! Помните, перевозка детей в возрасте 
младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомо-
биля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, 
должна осуществляться с использованием детских удерживаю-
щих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребен-
ка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в 
легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструк-
цией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осу-
ществляться с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с исполь-
зованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легково-
го автомобиля – только с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Родителям необходимо знать, что детское удерживающее 
устройство должно, во-первых, соответствовать весу и росту 
ребенка и обеспечивать его надежную фиксацию. Во-вторых, 
детское удерживающее устройство должно быть сертифициро-
вано и соответствовать государственному стандарту Российской 
Федерации на предмет качества материалов, максимального 
усилия, которое оно может выдержать, условий применимости 
и множества иных факторов. Наконец, детское удерживающее 
устройство, выбранное с учетом веса и возраста ребенка, должно 
правильно использоваться — то есть, быть закреплено в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуатации, обязательно пристегнуто 
штатными ремнями безопасности или крепежами Isofix, и, в слу-
чае ДТП, обеспечить минимальную подвижность тела ребенка.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

 Профилактика


