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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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2020                  № 324                п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Управ-
ление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2022 года», утвержденную постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» от 
14.10.2015г. № 2744 (в редакции постановлений от 01.12.2015 № 
3118, от 24.03.2016  № 446/1, от 27.12.2016  № 2048, от 30.12.2016  
№ 2102, от 02.03.2017 № 232, от 13.06.2017  № 710, от 28.12.2017  
№ 1849, от 18.05.2018 № 711, от 08.11.2018 № 1757, от 26.12.2018 
№ 2150, от 19.03.2019 № 581, от 20.05.2019 № 948, от 24.07.2019 
№ 1365, от 24.09.2019 № 1773, от 30.12.2019 № 2457)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации,  руководствуясь Порядком формирования и реализации му-
ниципальных программ Каменского городского округа, утвержденного 
постановлением Главы муниципального образования  «Каменский го-
родской округ» от 24.12.2014 года № 3461,  в целях корректировки зна-
чений целевых показателей  и средств на выполнение мероприятий 
муниципальной программы «Управление муниципальными  финан-
сами  Каменского городского округа до 2022 года»,  в соответствие с 
Решением Думы Каменского городского округа от 19.12.2019 № 432 «О 
бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь 
Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципаль-
ными финансами Каменского городского округа до 2022 года» (да-
лее – муниципальная программа), утвержденную постановлением 
Главы  муниципального образования «Каменский городской округ» от 
14.10.2015г. № 2744 (в редакции постановлений от 01.12.2015 № 3118, 
от 24.03.2016 № 446/1, от 27.12.2016 № 2048, от 30.12.2016 № 2102, 
от 02.03.2017  № 232, от 13.06.2017  № 710, от 28.12.2017  № 1849,  
от 18.05.2018  № 711, от 08.11.2018 № 1757, от 26.12.2018 № 2150, 
от 19.03.2019 № 581, от 20.05.2019 № 948, от 24.07.2019 № 1365, от 
24.09.2019 № 1773, от 30.12.2019 № 2457), следующие изменения: 

1.1.  Строку Паспорта муниципальной программы «Объемы и источ-
ники финансирования муниципальной программы по годам реализа-
ции, тыс.рублей» изложить в следующей редакции:

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реали-
зации муниципальной программы «Управление муниципальными фи-
нансами Каменского городского округа до 2022 года» изложить в новой 
редакции (прилагается) (размещено на  сайте МО «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-adm.ru).                        

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муници-
пальной программы «Управление муниципальными финансами Ка-
менского городского округа до 2022 года» изложить в новой редакции 
(прилагается) (размещено на  сайте МО «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru).                        

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации  по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова. Глава  городского округа С.А. Белоусов

Объемы и       
источники      
финансирования 
муниципальной  
программы      
по годам       
реализации,    
тыс. рублей    

ВСЕГО: 84092,4 тыс. рублей, в том числе:                           
2016 год –  9800,3 тыс. рублей,                                             
2017 год – 10343,3 тыс. рублей,                                              
2018 год – 11327,6 тыс. рублей,                                            
2019 год – 12917,2 тыс. рублей,                                            
2020 год – 13216,0 тыс. рублей, 
2021 год – 13244,0 тыс. рублей, 
2022 год – 13244,0 тыс. рублей. 
из них: 
местный бюджет: 84092,4 тыс. рублей, в том числе:   
2016 год –  9800,3 тыс. рублей,                                             
2017 год – 10343,3 тыс. рублей,                                              
2018 год – 11327,6 тыс. рублей,                                            
2019 год – 12917,2 тыс. рублей,                                            
2020 год – 13216,0  тыс. рублей, 
2021 год – 13244,0 тыс. рублей, 
2022 год – 13244,0 тыс. рублей.                                              

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа

 «О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденный Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 в 

редакции от 21.11.2019 года № 423 применительно к с. Травянское,
д. Кремлевка Каменского района Свердловской области)» 

03 марта 2020 года                                                                                          
1. Место проведения публичных слушаний: здание Клуба с. Травян-

ское по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Травян-
ское, ул. Советская, 13.

Дата и время проведения публичных слушаний: 02.03.2020 года, в 
17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении измене-
ний в Генеральный план муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского город-
ского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 21.11.2019 года № 
423) применительно к с. Травянское, д. Кремлевка Каменского района 
Свердловской области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  
Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа 
от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 02.03.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Ад-
министрация Каменского городского округа в лице Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский городской округ» является 
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО 
«Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского 
городского округа от 24.01.2020 года № 144 «Об организации и про-
ведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муни-

ципального образования «Каменский городской округ»,  утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 
78 (в редакции от 21.11.2019 года № 423) применительно к с. Травян-
ское, д. Кремлевка Каменского района Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложе-
ний, замечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц 
не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели воз-
можность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы 
участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний и ответы на них, занесены в протокол публичных 
слушаний.

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архи-
тектуре и градостроительству  Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 02.03.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информа-

ция о месте и времени проведения публичных слушаний опубликова-
на в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
28.01.2020г. по 01.03.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 4 человека (список ре-
гистрации находится в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года №78 
(в редакции от 21.11.2019 года № 423) применительно к с. Травянское, 
д. Кремлевка Каменского района Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 4 чел.,
                                            ПРОТИВ –  0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель-
ства, в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  при-
знать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений 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) 

применительно к с. Травянское, 
д. Кремлевка Каменского района Свердловской области» 

03 марта 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Клуба с. Тра-

вянское по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Тра-
вянское, ул. Советская, 13.

Дата и время проведения публичных слушаний: 02.03.2020 года, в 
17.15 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «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. Травянское, д. Кремлевка 
Каменского района Свердловской области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  
Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа 
от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 02.03.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Ад-
министрация Каменского городского округа в лице Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ» является Комитет по архитектуре и градостроительству 
Администрации МО «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского 
городского округа от 24.01.2020 года № 140 «Об организации и про-
ведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния 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) при-
менительно к с. Травянское, д. Кремлевка Каменского района Сверд-
ловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложе-
ний, замечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц 
не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели воз-
можность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы 
участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний и ответы на них, занесены в протокол публичных 
слушаний.

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архи-
тектуре и градостроительству  Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Во время публичных слушаний от Родичкина С.Г.  поступило пред-
ложение предусмотреть территорию для оформления земельно-
го участка под сенокошение параллельно улицы Ленина (с запад-
ной стороны от земельных участков с номерами 66:12:2801001:21, 
66:11:2801001:27), согласно представленной схемы, за счет умень-
шения территориальной зоны Р (Зоны рекреационной) и образования 
зоны СХ (Зоны сельскохозяйственного использования).

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 02.03.2020 
года.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информа-
ция о месте и времени проведения публичных слушаний опубликова-
на в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
28.01.2020г. по 01.03.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 4 человека (список ре-
гистрации находится в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния 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) при-
менительно к с. Травянское, д. Кремлевка Каменского района Сверд-
ловской области» с учетом поступивших предложений. 

Результаты голосования: ЗА – 4 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель-
ства, в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  при-
знать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденный Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 

(в редакции от 21.11.2019 года № 423 применительно к п. Синар-
ский, д. Крайчикова Каменского района Свердловской области)» 
06 марта 2020 года                                                                                          
1. Место проведения публичных слушаний: здание Дома культуры 

п. Новый Быт по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. 
Новый Быт, ул. Ленина, 9.

Дата и время проведения публичных слушаний: 05.03.2020 года, в 
17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении измене-
ний в Генеральный план муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского город-
ского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 21.11.2019 года № 
423) применительно к п. Синарский, д. Крайчикова Каменского района 
Свердловской области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  
Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа 
от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 05.03.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Ад-
министрация Каменского городского округа в лице Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский городской округ» является 
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО 
«Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского 
городского округа от 24.01.2020 года № 145 «Об организации и про-
ведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ»,  утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 
78 (в редакции от 21.11.2019 года № 423) применительно к п. Синар-
ский, д. Крайчикова Каменского района Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложе-
ний, замечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц 
не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели воз-
можность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы 
участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения пу-
бличных слушаний и ответы на них, занесены в протокол публичных 
слушаний.

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архи-
тектуре и градостроительству  Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 05.03.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информа-

ция о месте и времени проведения публичных слушаний опубликова-
на в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
28.01.2020г. по 04.03.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 11 человек (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года №78 
(в редакции от 21.11.2019 года № 423) применительно к п. Синарский, 
д. Крайчикова Каменского района Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 11 чел.,
                                            ПРОТИВ - 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.



2 10 марта 2020 г. №19ПЛАМЯ

Окончание на стр. 3

9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель-
ства, в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  при-
знать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
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. Новый Быт, п. Синарский, д. Крайчикова 

Каменского района Свердловской области» 
06 марта 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Дома культуры 

п. Новый Быт по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. 
Новый Быт, ул. Ленина, 9.

Дата и время проведения публичных слушаний: 05.03.2020 года, в 
17.15 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «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. Новый Быт, п. Синарский, 
д. Крайчикова Каменского района Свердловской области», (далее – 
проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  
Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа 
от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 05.03.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Ад-
министрация Каменского городского округа в лице Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ» является Комитет по архитектуре и градостроительству 
Администрации МО «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского 
городского округа от 24.01.2020 года № 142 «Об организации и про-
ведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния 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) при-
менительно к п. Новый Быт, п. Синарский, д.Крайчикова Каменского 
района Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложе-
ний, замечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц 
не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возмож-
ность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участ-
ников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний и ответы на них, занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архи-
тектуре и градостроительству  Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Во время публичных слушаний от Прибылова А.В.  поступило пред-
ложение предусмотреть территорию для оформления земельного 
участка под базу отдыха (в северной части д. Крайчикова), за счет 
уменьшения территориальной зоны Ж-1 (Зоны индивидуальной жилой 
застройки) и образования зоны ОТ (Зоны отдыха и туризма).

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 05.03.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информа-

ция о месте и времени проведения публичных слушаний опубликова-
на в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
28.01.2020г. по 04.03.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 11 человек (список ре-
гистрации находится в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния 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) при-
менительно к п. Новый Быт, п. Синарский, д. Крайчикова Каменского 
района Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 11 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель-
ства, в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  при-
знать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденный Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 

(в редакции от 21.11.2019 года № 423) применительно 
к с. Пирогово Каменского района Свердловской области» 

06 марта 2020 года                                                                                          
1. Место проведения публичных слушаний: Здание Сипавской сель-

ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Сипавское, ул.Гагарина, 38.

Дата и время проведения публичных слушаний: 05.03.2020 года, в 
17.35 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Генеральный план муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 21.11.2019 года № 423) 
применительно к с. Пирогово Каменского района Свердловской обла-
сти», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  
Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской 

округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа 
от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 05.03.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Ад-
министрация Каменского городского округа в лице Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский городской округ» является 
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО 
«Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского 
городского округа от 24.01.2020 года № 143 «Об организации и про-
ведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ»,  утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 
78 (в редакции от 21.11.2019 года № 423) применительно к с. Пирогово 
Каменского района Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложе-
ний, замечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц 
не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возмож-
ность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участ-
ников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний и ответы на них, занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архи-
тектуре и градостроительству  Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 05.03.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информа-

ция о месте и времени проведения публичных слушаний опубликова-
на в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
28.01.2020г. по 04.03.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека (список ре-
гистрации находится в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года №78 
(в редакции от 21.11.2019 года № 423) применительно к с. Пирогово  
Каменского района Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 3 чел.,
                                            ПРОТИВ - 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель-
ства, в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  при-
знать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений 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) 

применительно к с. Сипавское, с. Пирогово Каменского района 
Свердловской области» 

06 марта 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Сипавской сель-

ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Сипавское, ул.Гагарина, 38.

Дата и время проведения публичных слушаний: 05.03.2020 года, в 
17.45 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания «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. Сипавское, с. Пирогово Ка-
менского района Свердловской области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  
Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа 
от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 05.03.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Ад-
министрация Каменского городского округа в лице Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ» является Комитет по архитектуре и градостроительству 
Администрации МО «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 24.01.2020 года № 139 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ»,  утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125  (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к с. Сипав-
ское, с. Пирогово Каменского района Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложе-
ний, замечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц 
не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возмож-
ность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участ-
ников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний и ответы на них, занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архи-
тектуре и градостроительству  Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 05.03.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информа-

ция о месте и времени проведения публичных слушаний опубликова-
на в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
28.01.2020г. по 04.03.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека (список ре-
гистрации находится в Комитете по архитектуре и градостроительству 

Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния 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) при-
менительно к с. Сипавское, с. Пирогово Каменского района Свердлов-
ской области». 

Результаты голосования: ЗА – 3 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель-
ства, в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  при-
знать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденный Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 

(в редакции от 21.11.2019 года № 423) применительно 
к д. Комарова, д. Гашенёва, д. Черемисская, 

д. Барабановское Каменского района Свердловской области» 
05 марта 2020 года                                                                                          
1. Место проведения публичных слушаний: здание Барабановской 

сельской администрации по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Барабановское, ул.Кирова, 32.

Дата и время проведения публичных слушаний: 05.03.2020 года, в 
18.05 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Генеральный план муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 21.11.2019 года № 423) 
применительно к д. Комарова, д. Гашенёва, д. Черемисская, с. Бара-
бановское Каменского района Свердловской области», (далее – про-
ект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  
Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской 
округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа 
от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 05.03.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Ад-
министрация Каменского городского округа в лице Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский городской округ» является 
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО 
«Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского 
городского округа от 24.01.2020 года № 146 «Об организации и про-
ведении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского 
городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ»,  утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 
78 (в редакции от 21.11.2019 года № 423) применительно к д. Комаро-
ва, д. Гашенёва, д.Черемисская, с. Барабановское Каменского района 
Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложе-
ний, замечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц 
не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возмож-
ность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участ-
ников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний и ответы на них, занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архи-
тектуре и градостроительству  Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 05.03.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информа-

ция о месте и времени проведения публичных слушаний опубликова-
на в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
28.01.2020г. по 04.03.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 4 человека (список ре-
гистрации находится в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование: 
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденный 
Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года №78 
(в редакции от 21.11.2019 года № 423) применительно к д. Комаро-
ва, д.Гашенёва, д. Черемисская, с. Барабановское Каменского района 
Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 4 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законодатель-
ства, в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  при-
знать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений 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) при-
менительно к д. Комарова, д. Гашенёва, д. Черемисская Камен-

ского района Свердловской области» 
06 марта 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Барабановской 

сельской администрации по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Барабановское, ул.Кирова, 32.

Дата и время проведения публичных слушаний: 05.03.2020 года, в 
18.20 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
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Информационное сообщение 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка, располо-
женного по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, п. Новый Быт, 
расположенный примерно в 11 м на север от земельного 
участка  с кадастровым номером 66:12:7301002:141, об-
щей площадью 3475 кв. м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
09.04.2020 г. с 9:00 по 16:00 обратиться в КУМИ с заяв-
лением о намерении участвовать в аукционе по предо-
ставлению земельного участка. Также заявление может 
быть направлено по почте. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа информи-
рует о предоставлении земельного участка

1. Свердловская область, Каменский р-он, п. Первомай-
ский, с кадастровым номером 66:12:2001001:361, общей 
площадью 2189 кв. м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием –  для ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного  участка,  вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
09.04.2020 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. 
Также заявление может быть направлено по почте. 

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

в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 
434) применительно к д. Комарова, д. Гашенёва, д. Чере-
мисская, Каменского района Свердловской области», (да-
лее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федерального 
Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  
Правил землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденных Решением Думы Камен-
ского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Положения 
«О порядке организации и проведения публичных (об-
щественных) слушаний в Каменском городском округе», 
утвержденного Решением Думы Каменского городского 
округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слуша-
ний от 05.03.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слу-
шаний: Администрация Каменского городского округа в 
лице Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский 
городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» является Комитет по 
архитектуре и градостроительству Администрации МО 
«Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы 
Каменского городского округа от 24.01.2020 года № 141 
«Об организации и проведении публичных слушаний по 
проекту Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ»,  утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125  (в редакции от 
19.12.2019 года № 434) применительно к д. Комарова, д. 
Гашенёва, д.Черемисская Каменского района Свердлов-
ской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний 
предложений, замечаний по проекту Решения от физиче-
ских и юридических лиц не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники 
имели возможность дополнительно ознакомиться с проек-
том Решения. Вопросы участников публичных слушаний, 
поступившие в ходе проведения публичных слушаний и 
ответы на них, занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала председатель Коми-
тета по архитектуре и градостроительству  Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской 
округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 
05.03.2020 года.

5. Форма оповещения о проведении публичных слуша-
ний: информация о месте и времени проведения публич-
ных слушаний опубликована в газете «Пламя», на офици-
альном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов про-
екта: демонстрационные материалы по проекту Реше-
ния размещались в период с 28.01.2020г. по 04.03.2020г. 
в здании Комитета по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 4 человека 
(список регистрации находится в Комитете по архитекту-
ре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы 

Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 
434) применительно к д. Комарова, д. Гашенёва, д. Чере-
мисская Каменского района Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 4 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по про-

екту Решения соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства, в связи с чем, публич-
ные слушания по проекту Решения  признать состоявши-
мися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пла-
мя» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Соловьев Игорь Львович, 623426 
Свердловская область, Каменский район, пгт Мартюш, улица 
Калинина, д. 4, кв. 10, kadastrcentr@yandex.ru, +79022535802, 
28513, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:12:7301001:5, расположенного: 
обл. Свердловская, р-н Каменский, п. Новый Быт, ул. Горняков, 
66:12:7301001.

Заказчиком кадастровых работ является Якубов Валерий Ива-
нович.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: ООО «Кадастровый центр», 623400, Сверд-
ловская область, город Каменск-Уральский, улица Алюминиевая, 
дом 43. 13.04.2020 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: ООО «Кадастровый центр», 623400, Свердловская об-
ласть, город Каменск-Уральский, улица Алюминиевая, дом 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10.03.2020 г. по 
13.04.2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 10.03.2020 г. по 13.04.2020 г., по адресу: 
ООО «Кадастровый центр», 623400, Свердловская область, город 
Каменск-Уральский, улица Алюминиевая, дом 43.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: 66:12:7301001:69.

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»).

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ кадастровый инженер Мака-
рова Светлана Владимировна (623401, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, дом 24, кв. 32, номер ква-
лификационного аттестата 66-10-9, дата выдачи «02» ноября 
2010 г, телефон 89089079738, e-mail:makarova.ku@gmail.com) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, образуемых в счет доли в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:0000000:18, расположенного: Свердловская об-
ласть, Каменский район. Заказчиком проекта межевания явля-
ется   Ярославцев Григорий Александрович, почтовый адрес: 
623403 Россия, Свердловская область, Каменский район, с. 
Кисловское, ул. Гагарина, дом 36, телефон 8-908-633-52-40. 
Собственниками образуемых в счет доли земельных участков 
являются Ярославцев Григорий Александрович (Свердловская 
область, Каменский район, с. Кисловское,  ул. Гагарина, дом 
36), Ярославцева Анна Александровна (Свердловская область, 
Каменский район, с. Кисловское,  ул. Гагарина, дом 36). 

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 
дней с момента выхода настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, 
дом 11, офис «Геоцентр «Кадастровые инженеры». Вручение 
или направление заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка возможно в течение 30 дней с 
момента выхода настоящего извещения по адресу: Свердлов-
ская область, город Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, дом 11, 
офис «Геоцентр «Кадастровые инженеры», кадастровому ин-
женеру Макаровой Светлане Владимировне, а также в филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресу: Свердловская область, го-
род Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 109.

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимиров-
ной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Бе-
ляева № 24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, тел. 
8(3439)343805, N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым N 66:12:5203003:70, расположенного: Свердловская область, 
Каменский район,  ПОС ‘Заря-2’ завода Исеть, у д. Ключики, уч-к 
71. Заказчиком кадастровых работ является Порывай Ирина Сер-
геевна, 623405, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Западная, д. 18, кв. 72, т. 8-904-381-13-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастро-
вые инженеры» «10» 04.2020 г. в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры» с понедельни-
ка по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «10» 03.2020 г. 
по «10» 04.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

66:12:5203003:69 (Свердловская область, Каменский район, 
ПОС ‘Заря-2’ завода Исеть, у д.Ключики, уч-к 70).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимиров-
ной, 623401, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Бе-
ляева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, сот. 8-908-907-97-38, тел. 
8(3439) 34-38-05, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 780  выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым №66:12:6604008:21, расположенного: Свердловская область, 
Каменский район, сдт «Гном» СУ-2, у д. Боевка, уч-к №21. 

Заказчиком кадастровых работ является Сизова Ирина Никола-
евна, 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, д. 84, кв. 196, т. 8-904-984-03-53. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастро-
вые инженеры» 10.04.2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры», с понедель-
ника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 10.03.2020 г. по 
10.04.2020 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

66:12:6604008:23 (Свердловская область, Каменский район, сдт 
«Гном» СУ-2, у д. Боевка, уч-к №23).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Обучение правилам пожарной безопасности 
Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое 

обращение с огнем и огнеопасными предметами детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Почему это происходит? Ответ прост – 
недостаточное обучение детей правилам пожарной безопасности. Ведь 
обучение – это расширение знаний, знакомство с основными причинами 
возникновения пожаров, привитие элементарных навыков осторожного 
обращения с огнем и умение правильно действовать в случае возникно-
вения пожара, соблюдение требований правил пожарной безопасности. 

Если мы этому не обучим детей, начиная с дошкольного возраста, затем 
младшего школьного возраста, мы тем самым запланируем настоящие и бу-
дущие пожары из-за незнания элементарных правил пожарной безопасности. 
Соблюдение этих правил должно стать для детей таким же обязательным 
и естественным, как соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь 
им в этом обязаны мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять 
опасность игр и шалостей с огнем, правила предосторожности в обращении 
с электробытовыми приборами, научить детей пользоваться первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь пожар-
ную охрану. Дети должны сознательно выполнять в детском саду, школе, 
дома, на улице, в лесу требования правил пожарной безопасности. 

Порой лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, а родители в свою 
очередь практически не уделяют внимания обучению детей элементарным 
правилам пожарной безопасности и разъяснению им опасности и послед-
ствий пожара. Но хуже того, часто сами подают пример небрежного обраще-
ния с огнем, а также оставляют детей без присмотра наедине со спичками. 

Лидирующее положение в списке источников детского травматизма зани-
мают в порядке убывания: дорожно-транспортные происшествия, в которых 
дети участвуют как пассажиры, пешеходы и велосипедисты; пожары и ожо-
ги; несчастные случаи на воде; удушья; отравления; падения. Когда говорят 
«несчастный случай», обычно подразумевают что-то неизбежное, то, что нам 
неподвластно. Однако большинство происшествий, которые мы называем 
несчастными случаями – это травмы, которых легко можно было избежать. 
Даже когда несчастные случаи нельзя предотвратить, все же можно избежать 
травм, являющихся их следствием.

Так в очередной раз сотрудники 63 ПСО побывали в Центре дополнитель-
ного образования пгт. Мартюш с целью проведения профилактической разъ-
яснительной работы среди детей школьного возраста. Сотрудники 307 по-
жарно-спасательной части провели беседу и продемонстрировали пожарную 
технику с ее возможностями. Ребята с большим интересом слушали пожар-
ных, задавали вопросы, а также рассказывали случаи из жизни. Интересно 
было ребятам подержать в руках пожарный ствол, почувствовать себя в роли 
пожарного и увидеть своими глазами настоящий пожарный автомобиль. В 
завершение встречи все сфотографировались на общую фотографию.

Всемирный день гражданской обороны
Специалисты служб гражданской обороны 53 стран 1 марта отметили свой 

профессиональный праздник – Всемирный день гражданской обороны. 
Всемирный день гражданской обороны был учрежден Международной ор-

ганизацией гражданской обороны (МОГО) с целью привлечения обществен-
ного внимания к важным задачам, выполняемым национальными службами 
ГО. История МОГО начинается с 1931 г., когда по инициативе нескольких госу-
дарств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал 
в Париже «Ассоциацию Женевских зон» для создания посредством двухсто-
ронних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех 
странах. Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную 
организацию гражданской обороны. В 1966 г. она получила статус межпра-
вительственной организации, которая специализируется в области граждан-
ской обороны и защиты на международном уровне.

Основными целями МОГО являются содействие созданию и усилению 
структур гражданской защиты в странах, где они еще не созданы, предо-
ставление технической и консультативной помощи, разработка учебных про-
грамм для служб ГО, обеспечение обмена проблемными вопросами между 
государствами-членами, а также обобщение опыта управления при ЧС для 
повышения эффективности международного взаимодействия в случае бед-
ствий. РФ стала членом МОГО в 1993 г. В соответствии с распоряжением 
правительства Россию в этой международной организации поручено пред-
ставлять МЧС РФ. С этого времени министерство имеет представителей в 
постоянном секретариате МОГО и участвует во всех основных мероприятиях, 
проводимых этой организацией. Только за последние пять лет МЧС России 
и МОГО реализовали более 35 многосторонних проектов в формате содей-
ствия международному развитию, направленных на оказание гуманитарной 
помощи при кризисах, а также на этапе посткризисного восстановления.

В настоящее время Россия является крупнейшим донором МОГО. Это 
позволяет МЧС России осуществлять поставку специальной техники, сна-
ряжения, технических средств обучения и тренажерных комплексов для 
оснащения национальных спасательных служб, оказывать методическое и 
техническое содействие в развитии национальных центров управления в 
кризисных ситуациях, готовить кадры, а также участвовать в гуманитарном 
разминировании. В рамках проектов гуманитарного разминирования очище-
но около 3,5 млн квадратных метров территорий, обнаружено и уничтожено 
свыше 20 тыс. неразорвавшихся боеприпасов, включая авиабомбы и артил-
лерийские снаряды крупного калибра.

Всемирный день гражданской обороны – это праздник по-настоящему сме-
лых и самоотверженных людей, торжество подлинных героев современно-
сти, которые готовы заплатить любую, даже самую страшную цену за жизнь 
и благополучие людей, которые на них рассчитывают. Именно храбрость, 
профессиональная компетентность и готовность прийти на помощь в любой 
ситуации являются неотъемлемыми качествами тех достойных восхищения 
людей, которые приняли решение связать свою жизнь со службой в силах 
гражданской обороны. И пока они ежедневно и ежечасно занимаются выпол-
нением своего долга, мы, простые мирные граждане, можем не опасаться за 
свою жизнь и здоровье и спокойно засыпать каждый вечер.

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО,
капитан внутренней службы 

Если предоставлены
недостоверные сведения о доходах и расходах

Смягчена ответственность лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, представивших неполные или недостоверные сведения о доходах 
и расходах.

06.08.2019 вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2019 г. №228-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и статью 13.1 Федерального 
закона «О противодействии коррупции». Поправками предусмотрены виды 
ответственности депутатов, членов выборного органа местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления за предостав-
ление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе, обязательствах имущественного характера, а также членов сво-
ей семьи, если искажение этих сведений является несущественным.

В указанных случаях могут быть применены следующие меры ответственно-
сти: предупреждение; освобождение депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления от должности в представительном органе муниципаль-
ного образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в представительном органе муниципального обра-
зования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока 
его полномочий; освобождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; запрет занимать должности в предста-
вительном органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий; запрет исполнять 
полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении мер ответственности определя-
ется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта РФ.

Прокуратура Каменского района

Профилактика

Прокуратура разъясняет
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ЭкзамЕны, ЭкзамЕны…
Скоро весна. И несет она не только радость от пробуждения природы, но и заботы и хло-

поты для сельчан, думающих о будущем урожае. А на ниве образования «урожай» ожида-
ется весной – для десятков выпускников района и ребят, заканчивающих девятый класс, в 
мае начинаются экзамены. Путь к осуществлению мечты о будущей профессии открыт, и 
пройти его надо успешно. Для этого нужна основательная подготовка.

Как ее осуществить по одному из обязательных предметов – русскому языку – спросим у один-
надцатиклассников Новоисетской школы.

Инна Остроушко: «Для меня подготовка заключается в каждодневной практике. Тестовую часть 
ЕГЭ прорешиваю с помощью разных сайтов и специальных пособий. В первую очередь на офи-
циальном сайте ФИПИ я скачала кодификатор тем, вынесенных на экзамен. Теперь повторяю 
теорию по каждой теме, затем выполняю практические задания. Делать это надо систематически, 
не запускать. Наша память избирательна и краткосрочна, поэтому советую не раз возвращаться 
к пройденному. Главное – не опускать руки при первых трудностях».

Элина Литвинцева: «Готовимся очень интенсивно, учим теорию, смотрим вебинары, слушаем 
лекции. На мой взгляд, основная часть ЕГЭ по русскому языку – это тест. Я стараюсь прореши-
вать его частями, выбирая конкретное задание и доводя выполнение до автоматизма. Много де-
лаем на уроках с нашей учительницей Марией Валерьевной, обсуждаем ошибки, обогащаем сло-
варный запас. Мне нравится, что каждый урок проходит плодотворно, с максимумом пользы. Я не 
считаю тестовую часть сложной, просто надо постоянно тренироваться, и все у вас получится!»

Анастасия Казанцева: «За два-три месяца, оставшихся до экзамена, есть прекрасная возмож-
ность устранить пробелы в знаниях. Думаю, с тестовой частью можно успешно справиться и 
сэкономить время для сочинения. Здесь поджидают трудности в определении проблемы текста, 
аргументации собственного мнения, поэтому необходимо правильно его распределить».

Варвара Москалева: «Большую роль в подготовке к экзаменам играют уроки русского языка. 
Учитель помогает разобраться в сложных вопросах теории, указывает на ошибки в практических 
заданиях. С волнующим тебя вопросом всегда идешь к нему. Немаловажно, что Мария Валерьев-
на поддерживает нас, старается приободрить и успокоить перед этим испытанием. Не пропускай-
те уроки русского языка, они вам помогут».

Юрий Кострыкин: «Экзамен, конечно, можно сдать и не готовясь, но баллов за него получишь 
соответствующее количество, для осуществления мечты может и не хватить. А это не слишком 
радостно, не правда ли? Назову несколько моментов, мешающих мне в подготовке к экзамену. 
Во-первых, это занятость в кружках, поглощающая немало времени. Во-вторых, домашние за-
дания по разным предметам никто не отменял. И в-третьих, банальная лень. Как справляюсь? 
Ищу компромиссы. Какое-то увлечение, возможно, надо отодвинуть на задний план. Что-то мак-
симально усвоить на уроке. Наконец, перебороть себя, ведь именно ты идешь к своей мечте, а не 
кто-то другой. Будь хозяином своей судьбы!»

Самым немногословным оказался Дмитрий Кирчиков, он назвал сайты, на которых занимается три 
раза в неделю по 1-2 часа: ФИПИ, Информационный портал ЕГЭ, Решу ЕГЭ, «Культура письменной 
речи», а также приложения для телефона: «Незнайка», «Орфография и пунктуация» и другие.

Заглянули мы и в девятый класс. Вот что рассказали девятиклассники.
Екатерина Тушкова: «Тщательно готовлюсь к устной части ОГЭ по русскому языку. Выполняю 

задания из Интернета. Недавно мы прошли устное собеседование по русскому языку как допуск к 
ОГЭ. Тренировались безупречно читать тексты, пересказывать их. Дома моим слушателем была и 
остается мама. В школе отрабатывали умение удерживать при пересказе смысловое содержание».

Мария Свечникова: «Очень ценю уроки русского языка. Каждый урок несет важную информа-
цию, понятную каждому ученику. Если же что-то непонятно, учитель всегда объяснит проблемную 
тему, приведет примеры. На уроках мы не только знакомимся с правилами орфографии и пункту-
ации, но и с разными типами и стилями речи, развиваем навыки устной и письменной речи. Это 
пригодится как на экзаменах в школе, так и в жизни».

Валерия Остроухова: «К экзаменационному изложению можно прекрасно готовиться дома. Я так 
и делаю. Прослушиваю текст в Интернете. Работаю с черновиком. Включаю текст еще раз. Пишу на 
чистовик. Потом проверяю. Таким образом развиваю память и навыки работы с текстом».

Полина Щевелева: «Обогащаю свой читательский опыт, читаю произведения вне школьной про-
граммы, запоминаю термины, которые могут пригодиться в сочинении, знакомлюсь с вариантами 
ОГЭ прошлых лет».

Сергей Филин: «На уроках в школе мы получаем много полезной информации. Очень жаль, 
когда из-за болезни приходится пропускать уроки. А в целом за свою подготовку к экзаменам 
человек отвечает сам».

Тот, кто серьезно относится к итоговой аттестации, строит планы на будущее, уже вовсю к ней 
готовится. Выпускники не теряют времени даром, используют рационально каждую минуту, торо-
пятся устранить пробелы в знаниях, пока есть время. Хочется надеяться, что эти советы, которы-
ми ребята щедро поделились со своими сверстниками, помогут им в подготовке. Успехов всем!

Материал подготовила Т.Н. Ивакина, учитель Новоисетской школы

Всемирный день прав потребителей
Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей как день междуна-

родного потребительского движения. В 2020 г. Международная федерация потребитель-
ских организаций определила его тематику: «Рациональный потребитель». 

Рациональное потребление направлено на повышение эффективности использования ресур-
сов и развитие справедливой торговли при одновременном снижении уровня бедности и предо-
ставлении каждому возможности иметь хорошее качество жизни, доступ к еде, воде, энергии, 
медицине и многим другим благам. Именно выбор потребителей способен повлиять на повсе-
местное внедрение бережливых подходов к производству товаров и услуг. 

Ежегодно в рамках празднования Всемирного дня защиты прав потребителей Управление Ро-
спотребнадзора по Свердловской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» проводит обширный круг мероприятий. Консультационный пункт Ка-
менск-Уральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в рам-
ках реализации вопросов, направленных на просвещение и повышение грамотности населения по 
защите прав потребителей, выявление степени информированности граждан по защите своих прав 
и интересов, формирование позитивного отношения граждан к решению проблем, возникающих 
в потребительской сфере, планирует провести горячую линию в рамках Всемирного дня защиты 
прав потребителей – 2020». 13 марта с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 по данной теме можно обра-
щаться по телефону 8(3439) 36-48-22, 36-47-12. 16 марта с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 – день 
открытых дверей по вопросам защиты прав потребителей, обращаться в Консультационный пункт 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97, каб. 107.

Консультационный пункт Каменск-Уральского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Почти полмиллиона рублей –
за добровольно сданное оружие 

53 единицы оружия, 19 931 боеприпас и более 1 кг пороха добровольно сдали жители 
Среднего Урала в 2019 г. В муниципалитеты поступило 39 заявлений на выплату возна-
граждения. Общая сумма выплаченных денежных средств составила 450 595 руб. 

На территории Свердловской области продолжаются мероприятия по возмездному изъятию 
у населения незаконно хранящегося огнестрельного и газового оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств. В соответствии с действующим законодательством в случае 
добровольной сдачи находящегося на руках арсенала граждане освобождаются от уголовной 
ответственности за его незаконное хранение. Управление Росгвардии по Свердловской области 
напоминает, что за добровольную сдачу оружия предоставляются денежные выплаты в размере 
от одной до четырех с половиной тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его ис-
правности. Так, за газовый пистолет предусмотрено вознаграждение в 1000 руб., за охотничье 
огнестрельное оружие с нарезным стволом выплата составляет 3300 руб., за гладкоствольное 
оружие – 2000. Стоимость боеприпасов от 7 до 20 руб. в зависимости от калибра.

Размеры выплат установлены Постановлением Правительства от 05.04.2017 №229-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2024 г.».

Для реализации права на денежное вознаграждение лицо, добровольно сдавшее незаконно 
хранящееся оружие и боеприпасы, одновременно с подачей заявления о добровольной сдаче 
оружия и боеприпасов подает в органы внутренних дел заявление о денежном вознаграждении, 
документ, подтверждающий открытие лицевого счета в кредитной организации с информацией о 
номере лицевого счета, банковскими реквизитами.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Памятка рыбакам
по безопасному поведению на льду

Правила безопасного поведения рыбаков на льду определяют, что: при переходе водоема по льду 
следует пользоваться оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их 
отсутствии надо убедиться в прочности льда; во время движения по льду следует обходить опасные 
места и участки, покрытые толстым слоем снега, особую осторожность необходимо проявлять в ме-
стах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи 
и вливаются сточные воды, ведется заготовка льда и т.п. Безопасным для перехода является лед с зе-
леноватым оттенком и толщиной не менее 7 см; при переходе по льду группами необходимо следовать 
друг за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь терпящему 
бедствие; при переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, 
а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли 
лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. Расстояние между 
лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок про-
веряет прочность льда и следит за его состоянием; во время рыбной ловли нельзя пробивать много 
лунок на ограниченной площади и собираться большими группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 м, на 
одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 г, а на другом изготовлена петля. Со-
бираясь на рыбалку, необходимо знать прогноз погоды, силу и направление ветра. Если направление 
ветра в планируемом месте рыбалки будет «отжимным», то очень велика вероятность отрыва ледовых 
полей от берегового припая. При выборе места рыбалки следует учитывать следующие обстоятель-
ства: в небольших закрытых бухтах, заливах ледообразование начинается раньше и происходит интен-
сивнее, поэтому здесь более толстый и прочный лед, чем в открытой части акватории. Процесс таяния 
и разрушения льда в них происходит медленнее, чем в открытой части акватории, т.к. здесь меньше 
ощущается ветровое воздействие и воздействие сил сжатия; в местах впадения в бухту ключей, рек, 
речек лед обычно тоньше и может «зависать», т.е. находиться не на плаву. Такие места следует обходить 
или объезжать; ледяной покров, образовавшийся в проливах между материковым берегом и островом, 
либо между островами, застрахован от отрыва и выноса льда, но здесь ввиду сильных течений толщина 
льда может быть меньше, чем толщина льда в близлежащих закрытых бухтах; в узких проливах с силь-
ным течением при наличии в них повышений дна, банок в весенний период может происходить образо-
вание промоин. На реках наиболее слабый лед бывает: на поворотах реки; над валунами и повышения-
ми льда, омываемыми быстрым течением; у обрывистых берегов; в узких протоках; в местах, заросших 
кустарником, камышом, тростником; наибольшую опасность представляют быстрые порожистые реки. 

Самыми опасными местами рыбной ловли следует считать: ледяной покров у входных мысов, высту-
пающих в сторону центральной части акватории; ледяной покров у «выпуклых» в сторону центральной 
части акватории берегов.

Прежде чем обосноваться на льду любого водоема, необходимо быть уверенным в его целостности, 
неподвижности, прочности. Для этого следует убедиться в отсутствии под берегом живых трещин и 
сильного «отжимного» ветра, способного оторвать береговой припай и вынести его на незамерзшую 
акваторию. Затем вблизи берега сделать контрольное бурение льда и измерить его толщину. Если тол-
щина льда допускает движение «пешей» нагрузки, то необходимо двигаться к месту рыбалки перио-
дически контролируя толщину льда, обращая особое внимание на любые изменения внешнего вида и 
характера снежного и ледяного покрова. Проверять прочность льда ударами ноги опасно. В расчет при-
нимается только толщина прочного льда, замерзший пропитанный водой слег в расчет не принимается.

В случае выхода воды на лед при отрицательных температурах или появлении сквозных трещин ши-
риной до 5 см нагрузка (вес) снижается в 2 раза по отношению к табличной для той или иной толщины 
льда. Если осенний-молодой или весенний-разрушающийся лед пробивается одним сильным ударом 
пешни или лома, то выходить на него нельзя, независимо от толщины. Если к месту рыбалки планиру-
ется подъехать на транспортном средстве, то до запланированного места заблаговременно произво-
дится бурение льда и измерение его толщины, только после этого принимается решение о выезде на 
лед. Место выезда должно быть пологим без вмерзших в лед камней и без растительности. Трещину 
под берегом следует оборудовать досчатым настилом т.к. в этом месте возможно «зависание» льда т.е. 
отсутствие под ним воды, тогда лед разрушается малыми нагрузками. 

Признаком «зависания» льда является то, что уровень воды в лунке поднимается менее, чем на 0,8 
толщины льда. На льду транспортное средство должно двигаться по проверенной трассе без пас-
сажиров на первой или второй передаче, на безопасной скорости, с открытыми дверьми, без резких 
ускорений и торможений. Добравшись до намеченного места, под колеса автомобиля для увеличения 
площади опоры следует положить доски. Если пребывание на льду планируется долгим, то необходи-
мо организовать наблюдение за прогибом ледяного покрова вблизи транспортного средства, пробурив 
отверстие и периодически измеряя толщину слоя воды, выступившего на ледяном покрове. Когда он 
превысит 5-6 см, место стоянки следует сменить, отогнав транспортное средство на 20-30 метров.

Появление свежих трещин под транспортным средством или вблизи него свидетельствует об «устало-
сти льда», и самое правильное в этой ситуации будет выезд транспортного средства на берег. В реках и 
речках с течением, в зависимости от их ширины, интервал между измерениями толщины льда следует 
устанавливать от 5 до 25 метров.

Если протяженность трассы большая, то чтобы не затрачивать лишние силы, бурение можно осу-
ществлять не «насквозь», а на определенную глубину, равную толщине льда, выдерживающего данную 
нагрузку. Приступив к рыбной ловле, не следует забывать о том, что в гидрометеообстановке на аква-
тории постоянно происходят изменения (меняется направление ветра, направление течения, уровень 
воды). Неподвижность берегового припая можно контролировать по створу каких-либо достаточно уда-
ленных береговых предметов. Створ желательно выбирать с таким расчетом, чтобы линия створа была 
почти перпендикулярна направлению отжимного ветра, тогда он будет достаточно чувствителен и даже 
небольшая подвижка льда будет заметна, произойдет «расстворивание» береговых предметов. Это 
сигнал к прекращению рыбалки и срочному выходу на берег. При этом надо быстро проанализировать, 
в каком месте лед еще соприкасается с берегом. 

Действия рыбаков, оторванных на льдине и унесенных от берега
Когда рыбаку или группе рыбаков становится относительно ясно, что произошел отрыв припая от бе-

рега, очень важно не поддаться панике, не следует считать себя обреченным. Очевидцы отрыва навер-
няка сообщат о случившемся спасателям, и будет организована помощь. Также возможно изменение 
направления ветра или течения и льдина будет прибита к берегу или неподвижному льду и появится 
возможность выхода на берег самостоятельно. Поэтому всем участникам происшествия необходимо: 
организовать дежурство и вести наблюдение за состоянием льдины, направлением ветра и дрейфа 
льдины, окружающей обстановкой; обследовать льдину с целью обнаружения наиболее прочных участ-
ков льда на случай ее разрушения. 

Если лед однороден, то следует сконцентрироваться в центре льдины; если позволяют размеры льди-
ны, из снега, льда, подручных средств необходимо соорудить укрытие от ветра, снега, мороси; при 
нахождении льдины в пределах видимости населенных пунктов дежурным следует подавать сигналы 
бедствия: световые – фальшфеером, огнем или дымом костра, сигналами фонарика; или звуковые 
– ударами металла о металл (буры, лопаты и т.д.); дежурные постоянно, а особенно в условиях огра-
ниченной видимости, должны быть готовы к подаче сигналов бедствия всеми имеющимися у них сред-
ствами случайно встреченному или разыскивающему рыбаков вертолету, самолету, судну. Свободным 
от дежурства следует отдыхать, т.к. у переутомленных людей часто возникают галлюцинации, могущие 
привести к тяжелым последствиям.

При длительном нахождении на льдине рыбаки начинают мерзнуть. В данной ситуации следует пе-
реодеться, используя свою собственную одежду – шерстяные свитеры, рейтузы, носки, шарфы надеть 
прямо на голое тело, а хлопчатобумажные вещи – сверху. Ноги можно утеплить, используя слой газеты 
или бумаги между носком и портянкой. Не следует согреваться алкоголем – это дает противоположный 
результат; хорошую погоду следует использовать для просушивания отсыревшей одежды и обуви; про-
блему питьевой воды при отсутствии снега можно решать, используя лед, он содержит меньше солей, 
чем вода. На пресноводном водоеме в случае крайней необходимости воду можно пить из него.

В случае разлома льдины необходимо оставаться на наиболее прочных и больших ее обломках. Если 
пребывание всей группы на таком обломке невозможно, то следует разделиться на группы, но не оста-
ваться по одному. При появлении возможности перебраться на большую по размерам льдину необхо-
димо эту возможность использовать. В случае провала под лед необходимо широко раскинуть руки, 
чтобы не уйти под лед с головой. Выбираться из воды легче упираясь в противоположный край льда. 
Выбираться на лед следует по-пластунски, отползти от майны на прочный лед, потом встать на ноги.

Если поблизости находятся рыбаки, то они могут помочь провалившемуся, подав какой-нибудь пред-
мет: веревку, бур, плащ и т.д., при этом не подходя близко к месту провала, чтобы не провалиться са-
мим; если провалившийся выбрался на лед и находится один, вдали от жилья, то для начала необходи-
мо принять меры к тому, чтобы немного согреться – сделать пробежку, потом, полностью не раздеваясь, 
снять с себя шерстяные вещи, отжать их и надеть на голое тело, после чего приступить к отжиманию 
остальной одежды и все надевать на себя, при этом надо находиться в постоянном движении; при про-
ведении спасательной операции быстро и четко выполнять указания спасателей, не допуская паники.
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