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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17.02.2020                    № 279                п. Мартюш

О проведении в Каменском городском округе конкурса муль-
тимедийных презентаций и видеороликов, направленных на 
гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений 
«Мы разные - мы вместе» в 2020 году

Во исполнение муниципальной программы «Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года» (подпрограмма «Профилактика пра-
вонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармо-
низации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском 
городском округе на 2016-2022 годы»), утвержденной постановлением 
Главы МО «Каменский городской округ» от 14.10.2015г. № 2745, ру-
ководствуясь Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в период с 07 сентября по 07 октября 2020 года в Ка-
менском городском округе конкурс мультимедийных презентаций и 
видеороликов, направленных на гармонизацию межнациональных и 
межэтнических отношений «Мы разные - мы вместе».

 2. Утвердить:
 2.1. положение о проведении конкурса мультимедийных презента-

ций и видеороликов, направленных на гармонизацию межнациональ-
ных и межэтнических отношений «Мы разные - мы вместе» в 2020 году 
(прилагается);

2.2. состав комиссии по подготовке и проведению конкурса мульти-
медийных презентаций и видеороликов, направленных на гармониза-
цию межнациональных и межэтнических отношений «Мы разные - мы 
вместе» в 2020 году (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и раз-
местить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ» kamensk-adm.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управ-
ления и социальной политике  Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о проведении конкурса мультимедийных презентаций 
и видеороликов, направленных на гармонизацию межнациональных 

и межэтнических отношений «Мы разные - мы вместе» в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Конкурс мультимедийных презентаций и видеороликов, направлен-

ных на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, «Мы 
разные - мы вместе» (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации му-
ниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 
года» (подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экс-
тремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэт-
нических отношений в Каменском городском округе на 2016-2022 годы»), 
утвержденной постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 
14.10.2015г. № 2745.

1.2. Организатором Конкурса является Администрация муниципального 
образования «Каменский городской округ» (далее - Организатор).

1.3. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ в разделе 
«Конкурс «Мы разные - мы вместе» и публикуются в газете «Пламя».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- укрепление взаимопонимания и продвижение идеи гармонизации меж-

национальных и межэтнических отношений.
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование представления о разнообразии наций и народов, их общ-

ности и этнонациональных особенностях;
- формирование уважительного отношения к этнокультурным и конфесси-

ональным ценностям наций и народов;
- стимулирование выхода в СМИ материалов, направленных на форми-

рование уважительного отношения к этнокультурным и конфессиональным 
ценностям наций и народов;

- приобщение детей и подростков к пропаганде идей патриотизма, толе-
рантности, взаимопонимания между представителями разных культур, а 
также выявление и поддержка талантливых и одаренных детей.

3. Участники и номинации Конкурса
3.1. Участникам Конкурса могут быть граждане, проживающие на терри-

тории  Каменского городского округа.
Возраст участников Конкурса не ограничен.
3.2. Конкурс включает в себя две основные номинации:
- мультимедийная презентация;
- видеоролик.
В основной номинации определяется три победителя (I, II, III место),   на-

граждаются  призами и благодарственными письмами Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».  

Дополнительно работы могут оцениваться в номинациях:
- лучшая операторская работа;
- лучшая актерская работа;
- приз зрительских симпатий.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Требования к конкурсным работам:
 Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать целям и 

задачам Конкурса, указанным в разделе 2 настоящего Положения. 
Участники Конкурса представляют работы (не более 3-х минут) (мульти-

медийные презентации и видеоролики) на CD (DVD-дисках) или USB-носи-
телях; для съемок возможно использование любой аппаратуры: видеокаме-
ры, фотоаппарата, мобильного телефона и пр.

Для создания видеоролика, слайд-шоу можно использовать программу 
Windows Movie Maker  или другую аналогичную программу. Видеоролик 
должен быть выполнен в форматах, поддерживаемых ОС Windows (avi, 
mp4, mov, mpeg).

Контент: ролик может содержать видео, текст, изображения, голос, музыку, др.
Название файла, предоставляемого на электронном носителе должно 

включать фамилию участника (фамилии участников), возраст, название 
конкурсной работы. Образец названия файла: Иванов_14_Урал многона-
циональный.pps.    

4.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется согласно форме, указан-
ной в приложении к настоящему положению. На каждый материал, пред-
ставленный на Конкурс, оформляется отдельная заявка.

4.3. Участники Конкурса имеют право подать несколько заявок, в том чис-
ле по разным номинациям. Одни и те же материалы одним участником мо-
гут быть поданы только по одной номинации.

4.4. Материалы представляются в период с 07 сентября 2020 года по 07 
октября 2020 года (включительно) в Администрацию муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 38а,  кабинет № 13 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00).

4.5. Полученные материалы регистрируются секретарем комиссии по 
подготовке и проведению конкурса мультимедийных презентаций и видео-
роликов, направленных на гармонизацию межнациональных и межэтниче-
ских отношений «Мы разные - мы вместе» в 2020 году (далее - конкурсная 
комиссия) в журнале приема заявок на Конкурс с указанием даты посту-
пления материала, наименования творческого коллектива или фамилии, 
имени и отчества участника, представившего материал на Конкурс.

4.6. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и не воз-
вращаются.

4.7. Материалы, полученные после 07 октября 2020 года, конкурсной ко-
миссией не рассматриваются.

4.8. Положение о Конкурсе, форма заявки на участие в Конкурсе разме-
щены на официальном сайте муниципального образования «Каменский го-

родской округ» в разделе «Конкурс «Мы разные - мы вместе».
5. Критерии конкурсного отбора
5.1. В конкурсе используется накопительная оценка, которая включает в 

себя систему баллов, учитывающую как  содержательную, так и техниче-
скую оценку ролика.

Содержательная оценка роликов осуществляется по пятибалльной систе-
ме по следующим критериям:

- соответствие тематике конкурса;
- аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 
- уровень авторского компонента в работе;
- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) ролика;
- информативность.
Техническая оценка роликов осуществляется по пятибалльной системе 

по следующим критериям:
- уровень владения русским языком;
- уровень владения специальными выразительными средствами;
- эстетичность работы.
 Также учитывается  положительный эмоциональный фон; возможность 

широкого применения (практическая значимость).
Эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания.
5.2. Авторские права
- ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет автор (коллектив участников), приславший данную работу 
на Конкурс;

- присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) авто-
матически дают право организаторам Конкурса на использование прислан-
ного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 
творческих проектах и т. п.);

- участники конкурса дают свое согласие на обработку своих персональ-
ных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения и иных пер-
сональных данных, сообщенных участником Конкурса.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Победители Конкурса определяются конкурсной комиссией.
6.2. Работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной 

комиссии, который определяет время и место ее заседаний для принятия 
решений о победителях Конкурса.

6.3. Секретарь конкурсной комиссии по поручению председателя конкурс-
ной комиссии организует заседания конкурсной комиссии и ведет протокол.

6.4. Решения конкурсной комиссии правомочны при наличии на заседа-
нии более половины ее членов.

6.5. Победители Конкурса определяются из участников Конкурса, подав-
ших соответствующие требованиям Конкурса заявки в установленный срок, 
по каждой номинации в соответствии критериями конкурсного отбора, опре-
деленными п.п. 5.1 настоящего положения.

6.6. Подсчет баллов осуществляется путем сложения значений критериев 
конкурсного отбора, указанных в п.п. 5.1 настоящего положения.

Участники, набравшие равное количество голосов, определяются в по-
рядке очередности подачи заявок.

6.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом.
6.8. Победители определяются в каждой номинации. В номинациях опре-

деляются три победителя (I, II, III место), победители  награждаются  при-
зами и благодарственными письмами Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

6.9. Итоги Конкурса будут подведены в ноябре 2020 года и размещены на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» в разделе «Конкурс «Мы разные - мы вместе».

Приложение к Положению о проведении конкурса
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе мультимедийных презентаций и видеороликов,
направленных на гармонизацию межнациональных

и межэтнических отношений, «Мы разные – мы вместе»
ФИО (полностью)  

Число, месяц, год рождения  
Домашний адрес  

Контактные данные: телефон, эл. почта  
Номинация (для каждой работы)  

Название работы  
 

Состав комиссии по подготовке и проведению конкурса
мультимедийных презентаций и видеороликов, направленных 

на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений 
«Мы разные - мы вместе» в 2020 году»

Балакина Елена Геннадьевна - Заместитель Главы Администрации          
Каменского городского округа по вопросам организации управления и соци-
альной политике, председатель комиссии;

Вересникова Юлия Александровна - специалист I категории Администра-
ции Каменского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Белич Андрей Владимирович - Глава Горноисетской сельской админи-

страции;
Брусянина Елена Владимировна - Директор МАУ ДОД «Центр дополни-

тельного образования»;
Котышева Светлана Вадимовна - Начальник Управления образования Ад-

министрации Каменского городского округа;
Пермяков Дмитрий Викторович - Начальник Управления культуры, спорта 

и делам молодежи Администрации Каменского городского округа;
Чемезов Дмитрий Витальевич - специалист I категории Администрации 

Каменского городского округа.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2020                  № 280                п.Мартюш

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь постановлением Главы Каменского городского 
округа от 10.09.2015 года № 2442 «Об утверждении порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг» (в 
редакции от 21.12.2018 года № 2140), постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 08.02.2019 года № 287 «Об утверждении 
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) Администрации Каменского городского 
округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации Камен-
ского городского округа, предоставляющих муниципальные услуги и 
их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих 
муниципальные услуги, а также на решения и действия (бездействие) 
многофункционального  центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников», Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Признание молодых семей участниками мероприятия 

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разме-
стить Административный регламент на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ» в сети Интернет.

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Извещение о проведении отбора 
на предоставление в 2020 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям 
на реализацию социально значимых проектов (мероприятий)
Администрация МО «Каменский городской округ» объявляет с 25 

февраля 2020 года по 03 марта 2020 года (включительно) о прове-
дении  отбора на предоставление в 2020 году субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию со-
циально значимых проектов (мероприятий) некоммерческих органи-
заций в рамках осуществления ими уставной деятельности, соответ-
ствующей положениям статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на территории 
Каменского городского округа в сфере социальной поддержки ветера-
нов, инвалидов, детей погибших (умерших) военнослужащих при вы-
полнении обязанностей военной службы, граждан, пострадавших от 
радиационного воздействия, а также осуществление мероприятий по 
поддержке женщин, семей с детьми, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Цели и направления предоставления субсидий (в соответствии с  
пунктом 8 Порядка предоставления субсидии из бюджета Каменско-
го городского округа на поддержку социально ориентированным не-
коммерческим организациям, утв. постановлением Главы Каменского 
городского округа от 23.05.2017г. № 636 (в ред. от 13.06.2017г. № 707, 
от 13.06.2018г. № 890, от 25.04.2019г. № 880, от 13.02.2020г. № 275):

- организация и проведение мероприятий в честь Дней воинской и 
трудовой Славы, юбилейных, памятных дат, Вооруженных Сил России 
и Свердловской области:

- День Героев Отечества, Международный женский день, День Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
День памяти и скорби, День пожилых людей, День народного единства, 
День матери, День России и других общерайонных праздников;

- участие в проведении мероприятий в честь Дня района, дня села;
- подготовка и проведение мероприятий для граждан, пострадавших 

от радиационной аварии на производственном объединении «Маяк», 
проживающих в Каменском районе:

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах; 
мероприятия, посвященные годовщине аварии на производственном 
объединении «Маяк»; 

- проведение организационных, отчетно-выборных собраний, засе-
даний общественных комиссий, совещаний, конференций, форумов, 
семинаров; услуги по организации участия в выставках, конкурсах, 
тренингах, торжественных (траурных) митингах;

- социальная защита ветеранов, инвалидов, детей погибших (умер-
ших) военнослужащих при выполнении обязанностей военной служ-
бы, граждан, пострадавших от радиационного воздействия (на по-
здравление юбиляров, ритуальные услуги);

- содействие призывникам, военнослужащим, лицам, уволенным с 
военной службы, ветеранам и инвалидам боевых действий и военной 
службы, а также членам их семей, в защите прав и законных интере-
сов по вопросам, связанным с исполнением воинских обязанностей и 
прохождением военной службы;

- участие в торжественных церемониях принятия присяги в войсковых 
частях, сопровождение воинского эшелона, посещение воинских частей;

- организация посещения семьями погибших военнослужащих выста-
вок, театра, мероприятий, связанных с социально-значимыми датами;

- организация посиделок с семьями погибших военнослужащих;
- увековечение памяти погибших при защите Отечества, создание и со-

вершенствование памятников, музеев (комнат) боевой и трудовой славы, 
поддержание в надлежащем состоянии кладбищ, обелисков и мемориа-
лов, изготовление памятных плит для мемориальных комплексов;

- услуги по аренде общественного транспорта для поездки на меро-
приятия (экскурсии, культпоходы, митинги, фестивали, конкурсы, спор-
тивные соревнования т.д.);

- услуги по подписке на периодические и справочные издания.
Предоставление субсидий на цели, предусмотренные пунктом 8 Поряд-

ка предоставления субсидии из бюджета Каменского городского округа на 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляется по итогам отбора некоммерческих организаций.

Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, 
отвечающие требованиям, которым должны соответствовать получате-
ли субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:

1) осуществление в соответствии с учредительными документами 
деятельности по социальной поддержке, направленной на цели, пред-
усмотренные пунктом 8 Порядка предоставления субсидии из бюдже-
та Каменского городского округа на поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям;

2) отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответству-
ющий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии, и иная просроченная задолжен-
ность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Россий-
ской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии;

4) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

5) не являются государственными компаниями, государственными и 
муниципальными учреждениями, религиозными организациями, поли-
тическими партиями, их объединениями и союзами, профессиональ-
ными союзами и их объединениями (ассоциациями);

6) осуществление своей деятельности на территории Каменского го-
родского округа не менее 1 года до даты предоставления заявки.

Для участия в отборе некоммерческая организация представляет в 
Администрацию Каменского городского округа заявку о предоставле-
нии субсидии по форме согласно приложению № 1 к Порядку предо-
ставления субсидии из бюджета Каменского городского округа на под-
держку социально ориентированным некоммерческим организациям с 
приложением следующих документов: 

28.02.2020 г. будет проводить-
ся прием граждан исполняющим 
обязанности министра по управ-
лению государственным иму-
ществом Свердловской области 
Сергеем Михайловичем Зыря-
новым. Прием граждан пройдет 
в Администрации (малый зал) с 
12.30 до 13.00. Запись на прием 
ведется по телефону 32-52-57. 
При записи необходимо сооб-
щить: ФИО, населенный пункт, 
вопрос, с которым вы обращае-
тесь, и контактный телефон.

Администрация МО 
«Каменский городской округ»
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1) заверенную руководителем некоммерческой организации копию 

свидетельства о государственной регистрации организации;
2) заверенную руководителем некоммерческой организации копию 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) заверенную руководителем некоммерческой организации копию 

устава организации;
4) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерче-

ской организации;
5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начис-

ленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня  и государственные внебюджетные фонды на первое 
число месяца предшествующего заключению соглашения о предо-
ставлении субсидии;

6) справку от некоммерческой организации о банковских реквизитах;
7) расчет суммы расходов некоммерческой организацией на про-

ведение мероприятий (приложение № 2 к  Порядку предоставления 
субсидии из бюджета Каменского городского округа на поддержку со-
циально ориентированным некоммерческим организациям).

Заявки на участие в отборе на предоставление в 2020 году субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на реа-
лизацию социально значимых проектов (мероприятий) принимаются 
в Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» по адресу: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский; пр. Победы, 38а, каб. № 13. 

Контактное лицо: Вересникова Юлия Александровна - специалист I 
категории Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ», т. 8(3439)370-317.

Приложение №1 к Порядку предоставления субсидии

К заявке прилагаются документы: 
1) копия свидетельства о государственной регистрации организации, заверенная 

руководителем некоммерческой организации;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная ру-

ководителем некоммерческой организации;
3) копия устава организации, заверенная руководителем некоммерческой орга-

низации;
4) документы, подтверждающие статус руководителя некоммерческой организации;
5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным на-

логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  и го-
сударственные внебюджетные фонды на первое число месяца предшествующего 
заключению соглашения о предоставлении субсидии;

6) справка от некоммерческой организации о банковских реквизитах;
7) расчет суммы расходов некоммерческой организацией на проведение меропри-

ятий (приложение № 2 к  Порядку предоставления субсидии из бюджета Каменского 
городского округа на поддержку социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям).

Приложение N 1 
к Порядку предоставления 

субсидии из бюджета  
Каменского городского округа 

на поддержку социально  
ориентированным некоммерческим  

организациям 
 
 

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ  
_____________________________________ 

(наименование организации) 
 
          Просим выделить субсидию в _______ году из средств бюджета 
Каменского городского округа на реализацию мероприятий 
__________________________________________________________________ 
 

(наименование мероприятий) 
в размере ____________ рублей (______________________________________ 
_______________________________________________) рублей. 
Субсидию просим перечислить на следующие реквизиты: 
 

№ п/п Проводимые 
мероприятия 

Срок 
проведения 
мероприятий 

Стоимость 
затрат 

(услуг), руб. 

Сумма 
запрашиваемых 
средств, руб. 

     
     
 
Руководитель 
некоммерческой организации ___________ ___________________ 
                                                               (подпись)           (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
 

Приложение №2 к Порядку предоставления субсидии

Приложение N 2 
к Порядку предоставления 

субсидии из бюджета  
Каменского городского округа 

на поддержку социально  
ориентированным некоммерческим  

организациям 
 
 

РАСЧЕТ СУММЫ РАСХОДОВ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

______________________________________ 
(наименование организации) 

           
№ п/п Наименование Единица 

измерения 
Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

1      
2      

и т.д.      
Итого  
 
Руководитель 
некоммерческой организации      ___________        ___________________ 
                                                                (подпись)              (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020                    № 297                 п. Мартюш

Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия 
по развитию системы родительского просвещения и семейного вос-
питания, пропаганды позитивного и ответственного отцовства и 
материнства в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ»

В соответствии с Концепцией государственной семейной политики в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р, Стратеги-
ей развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2017 № 996-р, Стратегией развития воспитания в Свердловской обла-
сти до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 07.12.2017 № 900-ПП, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия по развитию 
системы родительского просвещения и семейного воспитания, пропаганды 
позитивного и ответственного отцовства и материнства в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить 

Регламент межведомственного взаимодействия по развитию системы роди-
тельского просвещения и семейного воспитания, пропаганды позитивного 
и ответственного отцовства и материнства в муниципальном образовании 
«Каменский городской округ» на официальном сайте Администрации МО 
«Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по вопросам организации управления и соци-
альной политике Е.Г.Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 445           

20 февраля 2020 года 
О награждении Почетной грамотой и Благодарствен-

ным письмом Думы Каменского городского округа
В соответствии с Решением Думы Каменского городского окру-

га от 11 июля 2013 года № 142 «Об утверждении Положения «О 
Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Каменского 
городского округа» (в редакции от 22.11.2018 года № 303), Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. За многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм, образцовое выполнение своих должностных обязан-
ностей и в связи с 55-летием со дня первого выпуска газеты 
«Пламя» наградить Почетной грамотой Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ»:

ЕЛФИМОВУ ЕЛЕНУ ЮРЬЕВНУ – оператора электронного на-
бора Государственного автономного учреждения печати Сверд-
ловской области «Редакция газеты «Пламя»   

ЛАРИНУ СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ – художественного редакто-
ра Государственного автономного учреждения печати Свердлов-
ской области «Редакция газеты «Пламя»  

2. За добросовестное выполнение своих должностных обя-
занностей и в связи с 55-летием со дня первого выпуска газеты 
«Пламя» направить Благодарственное письмо Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ» в адрес:

ЧЕБЫКИНА ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА – корреспондента Госу-
дарственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Пламя»   

ШУТОВОЙ ГАЛИНЫ АФОНАСЬЕВНЫ – главного бухгалтера Го-
сударственного автономного учреждения печати Свердловской 
области «Редакция газеты «Пламя»   

3. За многолетний добросовестный труд в отрасли сельского 
хозяйства, достижение высоких производственных показателей в 
животноводстве за 2019 год наградить Почетной грамотой Думы 
муниципального образования «Каменский городской округ»:

КОНДРАТЬЕВУ МИЛЕНУ ГИЛЯЗЕТДИНОВНУ – оператора ма-
шинного доения некоммерческого партнерства «Сельскохозяй-
ственное предприятие во имя великомученика Георгия Победо-
носца Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви»

ПРОКОФЬЕВУ НУРСЛУ САКЕШОВНУ – приемщика сырья об-
щества с ограниченной ответственностью «Зори Урала»

ПЛЕХАНОВА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА – рабочего по уходу за 
животными молочно-товарной фермы II отделения (Черемхово) 
Публичного акционерного общества «Каменское».

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

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-

стоянный Комитет Думы Каменского городского округа по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления (Н.П.Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области извещает о предоставлении в аренду сроком на 10 лет 
земельного участка с категорией земель – земли сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 66:12:5225009:10 площадью 108 286 
кв. м, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, раз-
решенное использование – для сельскохозяйственного производства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении указанного земельного участка для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление  
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка.

Дата окончания приема заявок – «25» марта 2020 года.
Заявления подаются в Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, а также через государственное бюд-
жетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» и его филиалы,  
либо направляются почтовым отправлением на бумажном носителе, 
либо через систему «Личный кабинет» Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, либо по электронной почте (mugiso@egov66.ru) с 
использованием электронной подписи.

Более подробную информацию можно получить в отделе по контролю 
и управлению земельными ресурсами департамента земельных отноше-
ний Министерства тел. (343) 312-09-40 (доб. 433).

Получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде
В наше время почти каждый житель страны имеет компьютер и доступ к интернету. Сегодня огромное количество услуг 

можно получить, не выходя из дома, это относится и к получению государственных и муниципальных услуг с помощью 
портала gosuslugi.ru. Абсолютно любой житель России может обратиться за получением государственных услуг, не 
тратя время на посещение органов власти и ожидание в очередях. 

На сегодняшний день большая часть населения предпочитает пользоваться получением услуг в обычном формате, то есть по-
сещая учреждения лично, собирая множество документов на бумажном носителе. Таким образом, тратится значительное время 
на заполнение документов, посещение различных ведомств. Получение госуслуг в электронном виде снимает все эти проблемы. 
Для этих целей создан единый портал государственных и муниципальных услуг «Госуслуги», основными целями работы которого 
являются упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания. 

Чтобы воспользоваться возможностью получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на портале. Все шаги процедуры регистрации подробно описаны на самом портале, необходимо только 
уделить этому некоторое время и внимание. Те, кто не имеет возможности или ресурсов зарегистрироваться на портале самосто-
ятельно, могут обратиться в любое отделение МФЦ, имея при себе паспорт и СНИЛС. Специалисты МФЦ помогут в регистрации 
на портале государственных услуг, а также подтвердят личность гражданина. Все это позволит получить доступ к пользованию 
полным спектром услуг, оказываемых различными министерствами и ведомствами, сэкономить личное время, которое тратится 
на стояние в очередях в госучреждениях и организациях.

Зарегистрированный пользователь портала «Госуслуги» может подать заявку и получить наиболее востребованные услуги, к 
примеру, получение или обмен паспорта, решить вопрос о регистрации как по месту жительства, так и по месту пребывания, а 
также сняться с регистрационного учета, подать заявку на получение загранпаспорта старого или нового образца. Также удобно 
и то, что здесь можно оплатить пошлины. С 1 января 2017 г. оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 
30%. Чтобы получить скидку, нужно подать заявление и оплатить госпошлину на портале госуслуг. 

Преимущества обращения за получением государственной услуги через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг: вам будет определен день и время для обращения, удобное для вас (не нужно стоять в очереди); государственная услуга 
будет оказана в день обращения (паспорт будет оформлен в течение 1 часа, регистрация по месту жительства и месту пребыва-
ния – в течение 15 мин.); размер государственной пошлины за услуги, полученные через Единый портал государственных услуг, 
на 30% меньше, чем в обычном порядке: госпошлина за обмен паспорта по достижению возраста 20 и 45 лет – 210 руб. вместо 
300 руб.; госпошлина за обмен испорченного паспорта – 1050 руб. вместо 1500 руб. После регистрации на Едином портале госу-
дарственных услуг вы сможете получать услуги в других организациях. 

Вся информация, которая заполняется в персональном личном кабинете, надежно защищена и используются только для предо-
ставления государственных услуг. При этом данные предоставляются исключительно ведомствам, оказывающим государствен-
ные услуги, и ровно в том объеме, который необходим согласно административному регламенту оказания услуги.

М.Д. Колесникова, начальник ОВМ ОП №22
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 444           

20 февраля 2020 года 
Об утверждении первоочередных направлений деятельности Ад-

министрации Каменского городского округа по решению вопросов 
местного значения на 2020 год

В соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 
21.05.2015 года № 346 «Об утверждении Порядка подготовки и рассмотре-
ния Думой Каменского городского округа ежегодного отчета Главы Камен-
ского городского округа о его деятельности, деятельности Администрации 
Каменского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой Каменского городского округа» (в редакции от 17.03.2016 года № 
457), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1.  Определить первоочередными направлениями деятельности Админи-
страции Каменского городского округа по решению вопросов местного зна-
чения на 2020 год, следующие предложения постоянных Комитетов Думы 
Каменского городского округа:

1.1. Решение вопросов водоотведения и водоснабжения в населенных 
пунктах Каменского городского округа.

 1.2. Выполнение муниципальной программы «Развитие культуры, физи-
ческой культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образова-
ния в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года» 

1.3. Достижение плановых значений муниципальных компонентов регио-
нальной составляющей национальных проектов на территории муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

2. Включить информацию об исполнении первоочередных направлений 
деятельности Администрации Каменского городского округа по решению во-
просов местного значения на 2020 год в ежегодный отчет Главы Каменского 
городского округа за 2020 год.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя 

Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 446           

20 февраля 2020 года 
О применении меры воздействия к депутату Думы Камен-

ского городского округа Графской Светлане Николаевне, из-
бранному от пятимандатного избирательного округа № 1

Рассмотрев предложение и материалы Комиссии по вопросам 
депутатской этики депутатов Думы Каменского городского округа 
от 06.02.2020 года, в соответствии со статьей 43.1 Регламента 
Думы Каменского городского округа, утвержденного Решением 
Думы Каменского городского округа от 29.10.2015 года № 400 (в 
редакции от 29.08.2019 года № 398) Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Довести информацию до жителей Каменского городского 
округа через газету «Пламя» о том, что депутатом Графской 
Светланой Николаевной, избранной от пятимандатного избира-
тельного округа № 1 допускались многочисленные нарушения 
Правил депутатской этики, выразившиеся в несоблюдении пра-
вовой культуры, уважения, нравственных норм и деловых взаи-
моотношений, а также в нанесении ущерба чести, достоинства и 
деловой репутации Главе Каменского городского округа.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы Каменского городского округа 

В.И. Чемезов

13 февраля в пгт. Мартюш по ул. Школь-
ная в комнате однокомнатной квартиры 
на первом этаже муниципального жилого 
дома коридорного типа, на площади 0,5 
кв. м горели домашние вещи. Причина 
пожара – несоблюдение правил пожарной 
безопасности при курении. 

В этот же день в с. Клевакинском по 
ул. Ленина на площади 5 кв. м огнем по-
вреждены стены и потолок бани. Предва-
рительная причина пожара – нарушение 
правил пожарной безопасности при экс-
плуатации печи в бане. 

17 февраля в с. Черемхово по ул. Ка-
линина на площади 45 кв. м сгорели кров-
ля, перекрытие, повреждены стены бани, 
дровяник, навес. Причиной пожара послу-
жило нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печи в бане.

ВИЧ – касается каждого!
Вместе со своим половым 

партнером ответьте всего на 
три вопроса: был ли у вас хотя 
бы один незащищенный поло-
вой контакт? употребляли ли 
вы хотя бы один раз нарко-
тики через шприц? делали ли 
вы когда-нибудь пирсинг или 
татуировку? Если вы ответи-
ли положительно хотя бы на 
один вопрос, у вас был риск 
заражения ВИЧ. Сдать ана-
лиз на ВИЧ необходимо вам и 
вашему партнеру. Вы можете 
пройти конфиденциальное и 
бесплатное обследование на 
ВИЧ в ОВП, фельдшерско-а-
кушерских пунктах и в ЦРБ.

Филиал ОЦ СПИД и ИЗ 
по Южному 

управленческому округу

Хроника пожаров


