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Полевская городская 
Территориальная избирательная комиссия 

РЕШЕНИЕ
06 февраля 2012 года                                   № 4/17

г. Полевской

О формировании составов участковых 
избирательных комиссий 
по выборам Президента 
Российской Федерации,

назначенных на 04 марта 2012 года

Рассмотрев предложения по кандидатурам для на-
значения членами участковых избирательных комис-
сий избирательных участков №№ 2410 - 2444 с правом 
решающего голоса, в соответствии со статьей 15 Фе-
дерального закона «О выборах Президента Россий-
ской Федерации», статей 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и решением комиссии от 10 января 2012 года  
№ 1/3 «О численном составе участковых избиратель-
ных комиссий, формируемых для подготовки и прове-
дения выборов Президента Российской Федерации 
4 марта 2012 года», Полевская городская территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить членами участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2410 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Ботвину Елену Владимировну,
- Воробьеву Ирину Александровну,
- Запрудину Наталью Тимофеевну,
- Кирюшкину Надежду Николаевну,
- Мясникову Любовь Александровну,
- Садыкову Надежду Владимировну,
- Ухмыленко Дениса Владимировича,
- Шилкову Ольгу Николаевну,
- Шмакову Ангелину Сергеевну.
2. Назначить на должность председателя участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2410 Ботвину Елену Владимировну. 

3. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2411 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Белову Светлану Николаевну,
- Железняк Наталью Ивановну,
- Кулиш Елену Евгеньевну, 
- Моисееву Дарью Сергеевну,
- Оглезневу Любовь Николаевну,
- Сидоркину Татьяну Анатольевну,
- Трушкову Наталью Николаевну,
- Уткину Галину Николаевну,
- Шатунову Валентину Васильевну,
- Шатунову Екатерину Сергеевну,
- Широкову Светлану Яковлевну.
4. Назначить на должность председателя участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2411 Шатунову Валентину Васильевну.

5. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2412 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Анкудинова Геннадия Алексеевича,
- Вафиеву Флюру Салаховну,
- Егорову Марину Сергеевну,
- Карманову Наталью Александровну,
- Костромину Светлану Алексеевну,
- Колесатову Светлану Ивановну,
- Копылову Зинаиду Павловну,
- Кручинину Елену Ивановну,
- Мазеину Валентину Александровну,
- Панину Алевтину Александровну,
- Соболеву Татьяну Анатольевну,
- Чебакову Валентину Аркадьевну,
- Чипуштанову Оксану Викторовну,
- Шахмину Веру Владимировну.
6. Назначить на должность председателя участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2412 Вафиеву Флюру Салаховну.

7. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2413 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Батуеву Анастасию Николаевну,
- Блинову Ирину Николаевну,
- Ващенко Ольгу Викторовну,
- Гильмутдинову Ирину Наиловну,
- Забанных Людмилу Эмильевну,
- Исмагилову Светлану Николаевну,
- Калинина Павла Григорьевича,
- Кокорину Елену Леонидовну,
- Неуймину Людмилу Михайловну,
- Пономареву Светлану Ивановну,
- Рябухину Анну Викторовну,
- Угрюмову Татьяну Борисовну,
- Филимонову Ольгу Васильевну, 
- Шевченко Елену Ивановну,
- Шишкину Ирину Владимировну.
8. Назначить на должность председателя участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2413 Забанных Людмилу Эмильевну.

9. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2414 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Алифанову Ирину Николаевну,
- Банникову Светлану Геннадьевну,
- Волжанину Елену Владимировну,
- Дьяконову Ольгу Леонидовну,

- Еремину Марию Васильевну, 
- Катышева Алексея Владимировича,
- Коптякову Валентину Михайловну,
- Кузнецову Елену Ивановну,
- Михайлову Ольгу Ивановну,
- Неуймину Татьяну Брониславовну, 
- Новикову Надежду Геннадьевну,
- Старцеву Ольгу Николаевну,
- Торопову Марину Леонидовну,
- Трошкину Зинаиду Михайловну,
- Хохлову Алену Александровну.
10. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2414 Банникову Светлану Геннадьевну.

11. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2415 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Агапитову Анну Петровну,
- Барабаша Николая Леонидовича,
- Волкову Эльвиру Николаевну,
- Гостевских Александра Михайловича,
- Гостевских Игоря Михайловича,
- Иголкина Сергея Юрьевича,
- Кодинцева Евгения Александровича,
- Костареву Тамару Ивановну,
- Паршакову Елену Александровну,
- Савтикову Елену Александровну,
- Сырову Евгению Игнатьевну,
- Ухмыленко Ольгу Вячеславовну,
- Шнейдмиллер Ольгу Геннадьевну,
- Устину Людмилу Анатольевну.
12. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2415 Агапитову Анну Петровну.

13. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2416 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Воробьева Владимира Семеновича,
- Золотову Татьяну Леонидовну,
- Каширину Людмилу Ивановну,
- Корякову Викторию Вячеславовну,
- Сухареву Татьяну Евгеньевну,
- Тарасову Елену Васильевну,
- Черепанову Надежду Леонидовну,
- Шаламову Ульяну Николаевну,
- Шапошникову Ольгу Александровну,
- Щеглову Алену Вадимовну.
14. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2416 Шаламову Ульяну Николаевну.

15. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2417 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Бармину Наталью Александровну,
- Вознюк Юлию Владимировну,
- Габдулхаеву Гачуру Махамулловну,
- Кулаева Алексея Сергеевича,
- Миндиярову Татьяну Сергеевну,
- Мясникову Наталью Александровну,
- Нуртдинову Екатерину Игоревну,
- Старкову Любовь Семеновну,
- Угрюмова Михаила Николаевича.
16. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2417 Вознюк Юлию Владимировну.

17. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2418 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Бабину Светлану Михайловну,
- Баталова Бориса Александровича,
- Бердникову Аллу Борисовну,
- Будагян Зою Хачатуровну,
- Дербеневу Надежду Александровну,
- Десятникову Ирину Николаевну,
- Железняка Михаила Петровича,
- Каеву Антонину Ивановну,
- Минец Ирину Валентиновну,
- Мишурову Наталью Валентиновну,
- Селиваеву Надежу Николаевну,
- Скутину Надежду Александровну,
- Шляпникову Анну Олеговну,
- Юдаеву Ольгу Алексеевну.
18. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2418 Юдаеву Ольгу Алексеевну.

19. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2419 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Бабич Екатерину Сергеевну,
- Бессонову Елену Витальевну,
- Блажнову Татьяну Анатольевну,
- Громышеву Ирину Николаевну,
- Дрягина Сергея Александровича,
- Еремину Марию Васильевну,
- Надежкину Галину Михайловну,
- Наконечную Александру Владимировну,
- Самохвалову Елену Сергеевну,
- Фарафонтову Людмилу Ильиничну,
- Шевелеву Татьяну Александровну.
20. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2419 Бессонову Елену Витальевну.

21. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2420 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Боговик Ларису Яковлевну,
- Добрынину Наталью Витальевну,
- Захарову Веру Георгиевну,
- Костоусову Надежду Ильиничну,
- Левину Татьяну Евгеньевну,
- Михайлову Ирину Владимировну,

- Полушкину Наталью Станиславовну,
- Угреневу Марину Александровну,
- Устюгову Людмилу Анатольевну,
- Чистякова Андрея Александровича,
- Янчарук Галину Сергеевну.
22. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2420 Михайлову Ирину Владимировну.

23. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2421 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Балымову Наталью Петровну,
- Ишимову Христину Владимировну,
- Каеву Алену Александровну,
- Казакова Антона Павловича,
- Комиссарову Алену Андреевну,
- Кошкарову Нину Валентиновну,
- Мельникову Юлию Борисовну,
- Мирошниченко Светлану Федоровну,
- Могильникову Надежду Яковлевну,
- Тарасову Тамару Георгиевну,
- Широкову Аллу Евгеньевну.
24. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2421 Могильникову Надежду Яковлевну.

25. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2422 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Борисову Екатерину Александровну,
- Габунашвили Анну Саломоновну,
- Девяшину Анну Алексеевну,
- Коптеву Ольгу Александровну,
- Кручинину Ирину Геннадьевну,
- Смекалову Наталью Борисовну,
- Смирнову Надежду Анатольевну,
- Суренкову Валентину Николаевну,
- Филиппову Людмилу Александровну,
- Хохотову Александру Гордеевну,
- Ясевич Татьяну Геннадьевну.
26. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2422 Ясевич Татьяну Геннадьевну.

27. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2423 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Базуеву Людмилу Владимировну,
- Казанцева Сергея Александровича,
- Мельникову Валентину Крескентьевну,
- Мирасову Сакину Файзиевну,
- Могильникову Ольгу Михайловну,
- Муравейникову Светлану Алексеевну,
- Нестерову Ольгу Владимировну,
- Никитину Татьяну Александровну,
- Серебренникова Александра Викторовича,
- Сметанину Татьяну Петровну.
28. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2423 Мельникову Валентину Крескентьевну.

29. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2424 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Бастрикову Анастасию Михайловну,
- Бессонова Юрия Николаевича,
- Вохмякову Татьяну Григорьевну,
- Гарифуллина Ралифа Рустамовича, 
- Каеву Дарью Александровну,
- Калашникову Надежду Васильевну,
- Кардашину Ольгу Анатольевну,
- Карягину Ольгу Александровну,
- Кожевникову Александру Ливерьевну,
- Кожевникову Веру Николаевну,
- Комарову Наталью Михайловну,
- Копытову Юлию Александровну,
- Постникову Елену Анатольевну,
- Романову Марину Вениаминовну,
- Старостину Марию Владимировну.
30. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2424 Кардашину Ольгу Анатольевну.

31. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2425 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Дегтяреву Зилю Маратовну,
- Кирееву Ирину Владимировну,
- Кожевникова Валерия Андреевича,
- Кожевникову Ирину Валерьевну,
- Лямкина Анатолия Савельевича, 
- Макееву Татьяну Юрьевну,
- Оборину Наталью Валерьевну,
- Пермякову Нину Петровну,
- Полонскую Елену Юрьевну,
- Столяр Евгению Викторовну,
- Суша Елену Германовну,
- Талашманова Александра Юрьевича,
- Федюнину Юлию Павловну,
- Чаплыгину Ирину Викторовну,
- Чудинову Светлану Александровну.
32. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2425 Оборину Наталью Валерьевну.

33. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2426 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Бизина Дениса Святославовича,
- Гребенщикову Елену Анатольевну,
- Двоеглазову Любовь Петровну,
- Дегтяреву Марину Викторовну, 
- Емельянову Татьяну Васильевну,
- Жданову Веру Леонидовну,
- Зотову Татьяну Евгеньевну, 
- Квашнину Елену Александровну,

- Лямкину Валентину Петровну,
- Линник Юлию Владимировну,
- Маликова Виктора Захаровича,
- Медведеву Веронику Николаевну,
- Непеину Галину Григорьевну,
- Тренину Любовь Юрьевну.
34. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2426  Непеину Галину Григорьевну.

35. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2427 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Боковикову Ларису Борисовну,
- Бурмасову Ольгу Петровну,
- Другак Надежду Николаевну,
- Зорину Елену Анатольевну,
- Карпову Ольгу Анатольевну, 
- Киреева Руслана Анваровича,
- Козлову Татьяну Александровну,
- Колясникову Ольгу Петровну,
- Лосеву Юлию Александровну,
- Обухова Максима Юрьевича,
- Путилову Наталью Андреевну,
- Старцеву Светлану Анатольевну,
- Ступникову Елену Евгеньевну,
- Трубникову Ирину Владимировну,
- Щетинину Марину Леонидовну.
36. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2427 Колясникову Ольгу Петровну.

37. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2428 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Аюпову Ирину Алексеевну,
- Банникову Эльвиру Михайловну,
- Брылякову Анастасию Николаевну, 
- Вахер Татьяну Викторовну,
- Кручинина Ивана Николаевича,
- Кульпина Сергея Александровича, 
- Матвейчук Татьяну Викторовну,
- Моисееву Татьяну Николаевну,
- Примиренко Николая Павловича,
- Примеренко Нину Федоровну,
- Шайдурову Олесию Витальевну,
- Шапошникову Любовь Сазоновну,
- Шихову Вениру Гуссамовну,
- Якубову Юлию Евгеньевну,
- Якунину Веру Андреевну.
38. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2428 Банникову Эльвиру Михайловну.

39. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2429 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Глинских Наталью Николаевну,
- Машеро Светлану Владимировну,
- Мерзлякова Алексея Владимировича,
- Мерзлякову Людмилу Леонидовну,
- Месилову Ольгу Михайловну,
- Мизеву Марину Анатольевну,
- Семененкову Татьяну Михайловну,
- Сенину Ольгу Юрисламовну,
- Смагину Надежду Владиславовну,
- Смыкову Халиду Михайловну,
- Соседкову Елену Васильевну,
- Торубарову Александру Николаевну,
- Хлебалову Эльвиру Расхатовну,
- Шахмину Светлану Николаевну,
- Щелканову Екатерину Александровну.
40. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2429 Сенину Ольгу Юрисламовну.

41. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2430 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Аржерусову Наталью Николаевну,
- Базылеву Татьяну Викторовну,
- Белькову Наталью Александровну,
- Демьянову Валентину Васильевну,
- Кравцову Ольгу Петровну,
- Назарову Светлану Валерьевну,
- Ожегову Ирину Семеновну,
- Пупышеву Веру Георгиевну,
- Рыбалко Валентину Геннадьевну,
- Соколову Елену Анатольевну,
- Соломатину Надежду Юрьевну,
- Шляпникову Надежду Юрьевну,
- Шумкову Наталью Юрьевну,
- Юсько Людмилу Петровну.
42. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2430 Соколову Елену Анатольевну.

43. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2431 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Булатову Светлану Ивановну,
- Вологину Наталью Леонидовну,
- Вологину Раису Петровну,
- Гегенигер Марину Алексеевну,
- Ильину Любовь Борисовну,
- Костромкину Ирину Ивановну,
- Кукушкину Татьяну Алексеевну,
- Лагунова Сергея Александровича,
- Плохинскую Ирину Александровну,
- Попову Елену Евгеньевну,
- Романову Светлану Владиславовну,
- Самойлову Юлию Леонидовну,
- Сафронову Татьяну Геннадьевну,
- Струговец Людмилу Георгиевну,
- Струкова Эдуарда Владимировича.
44. Назначить на должность председателя участ-
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ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2431 Вологину Раису Петровну.

45. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2432 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Асабину Наталью Николаевну,
- Блаженец Любовь Борисовну,
- Костылеву Марину Витальевну,
- Кузнецову Татьяну Валерьевну,
- Ларину Ольгу Флуровну,
- Лукину Ларису Юрьевну,
- Мельникову Наталью Игоревну,
- Салий Галину Васильевну,
- Струкову Галину Михайловну,
- Тагильцева Сергея Константиновича,
- Щербинина Антона Сергеевича.
46. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2432 Блаженец Любовь Борисовну.

47. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2433 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Бабаеву Наталью Викторовну,
- Касимову Татьяну Ильдаровну,
- Костомарову Тамару Николаевну,
- Курьянову Ираиду Анатольевну,
- Меньшенину Елену Феодосьевну,
- Рыбникову Веру Александровну,
- Соломеину Елену Николаевну
- Хитрину Марину Васильевну,
- Черникову Ольгу Юрьевну,
- Шарову Татьяну Анатольевну,
- Шумкову Татьяну Николаевну.
48. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2433 Костомарову Тамару Николаевну.

49. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2434 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Васильеву Ольгу Эрнестовну,
- Глинских Галину Владимировну,
- Журавлеву Любовь Владимировну,
- Зарипову Юлию Сергеевну,
- Кукушкину Валентину Николаевну,
- Курчевскую Лидию Ивановну,
- Лихачеву Фаину Павловну,
- Малахову Валентину Викторовну,
- Ожихину Ирину Борисовну,
- Прожерину Татьяну Александровну,
- Тагильцеву Наталию Владимировну, 
- Тарасову Наталью Михайловну,
- Христолюбову Людмилу Сергеевну,
- Шагаеву Анну Александровну.
50. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2434 Журавлеву Любовь Владимировну.

51. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2435 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Антропову Тамару Васильевну,
- Бородину Татьяну Владимировну,
- Григорьеву Зою Павловну,
- Клепалову Галину Николаевну,
- Князеву Анну Романовну,
- Корягину Наталью Леонидовну,
- Минаеву Ольгу Борисовну,
- Нагорову Людмилу Анатольевну,
- Спиридонову Елену Владимировну,
- Чакос Татьяну Леонидовну.
52. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2435 Князеву Анну Романовну.

53. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2436 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Власову Ольгу Юрьевну,
- Дудник Екатерину Васильевну,
- Ежову Наталью Владимировну,
- Каплину Любовь Федоровну,
- Микушину Елену Борисовну,
- Моторину Надежду Николаевну,
- Наумову Наталью Сергеевну,
- Пьянкову Наталью Викторовну,
- Сухову Людмилу Александровну,
- Чусову Галину Викторовну,
- Шахмину Светлану Николаевну.
54. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2436 Пьянкову Наталью Викторовну.

55. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2437 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Дорохову Надежду Юрьевну,
- Емельянову Татьяну Михайловну,
- Жилину Марину Эдуардовну,
- Князеву Наталью Игоревну,
- Магаеву Елену Владимировну, 
- Морозову Ольгу Андреевну,
- Пенькова Юрия Петровича,
- Сабанову Екатерину Николаевну,
- Савелкову Юлию Александровну,
- Хомутову Наталью Анатольевну,
- Шарина Николая Ивановича.
56. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2437 Князеву Наталью Игоревну.

57. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2438 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Бессонову Любовь Ивановну,
- Данько Надежду Витальевну,
- Жирнову Татьяну Викторовну,
- Матвейчука Игоря Анатольевича,
- Шестоперову Татьяну Леонидовну.
58. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2438 Жирнову Татьяну Викторовну.

59. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2439 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Астраханцеву Назию Валиевну,
- Ахметову Голфию,
- Башеву Светлану Александровну,
- Драган Лилию Сабировну,

- Дуллину Нину Владимировну,
- Зубарь Ираиду Александровну,
- Нищук Марину Даниловну,
- Феденеву Ларису Геннадьевну,
- Шайхутдинову Ирину Георгиевну,
- Ялунину Оксану Васильевну.
60. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2439 Зубарь Ираиду Александровну.

61. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2440 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Ефремову Марию Владимировну,
-  Нелюбину Надежду Владимировну,
- Порсева Всеволода Витальевича,
- Порсеву Татьяну Александровну,
- Соловьеву Людмилу Александровну,
- Талашманову Дарью Юрьевну,
- Юсупову Магсуму Хакимзяновну.
62. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2440 Порсева Всеволода Витальевича.

63. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2441 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Данилову Татьяну Викторовну,
- Ложкину Татьяну Владимировну,
- Локис Любовь Александровну,
- Поспелову Татьяну Павловну,
- Талашманову Ирину Александровну,
- Шкуматову Матлюбу Маматразиковну,
- Шлехт Любовь Сергеевну.
64. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2441 Ложкину Татьяну Владимировну.

65. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2442 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Большакову Татьяну Дмитриевну,
- Дурину Тамару Николаевну,
- Истомину Алевтину Геннадьевну,
- Коневских  Светлану Юрьевну,
- Кривобок Ольгу Александровну,
- Машарову Галину Леонидовну,
- Постникову Любовь Владимировну,
- Рассанову Веру Васильевну,
- Синичкину Наталью Сергеевну,
- Троицкого Владимира Николаевича.
66. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2442 Рассанову Веру Васильевну.

67. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2443 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Болдыреву Ирину Николаевну,
- Котову Светлану Николаевну,
- Крупина Леонида Анатольевича,
- Мурина Юрия Михайловича,
- Олейник Евдокию Михайловну,
- Попову Ольгу Анатольевну,
- Прозорову Веру Петровну,
- Сединкину Ирину Николаевну,
- Шитикову Валентину Александровну.
68. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2443 Попову Ольгу Анатольевну.

69. Назначить членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2444 с правом ре-
шающего голоса (сведения о членах комиссии прила-
гаются):

- Артемьеву Елену Ивановну,
- Гурину Ирину Львовну,
- Забегаеву Светлану Анатольевну,
- Казакову Лидию Алексеевну,
- Калинину Елену Андреевну,
- Маркину Татьяну Алексеевну,
- Санееву Елену Николаевну,
- Числову Нину Ивановну,
- Щербакова Анатолия Константиновича,
- Щербакову Нину Юрьевну.
70. Назначить на должность председателя участ-

ковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 2444 Артемьеву Елену Ивановну.

71. Председателям участковых избирательных ко-
миссий первое организационное заседание провести 
не позднее 9 февраля 2012 года.

72. Направить настоящее решение органам мест-
ного самоуправления Полевского городского округа, ни-
жестоящим избирательным комиссиям, разместить на 
сайте комиссии.

73. Направить информацию о сформированных 
составах участковых избирательных комиссий для опу-
бликования в СМИ.

74. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря комиссии Пеутину В.В.

Председатель комиссии О.А. Хвостова
Секретарь комиссии В.В. Пеутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 09.02.2012  № 287

О назначении публичных слушаний по 
обсуждению проектов постановлений 
Главы Полевского городского округа 

об изменении  вида разрешенного 
использования земельных участков, 

принадлежащих на праве собственности 
Алексееву В.Д., Елфимову А.П., 

Шишмакову В.В., Филинкову В.С.

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Думы 
муниципального образования «Город Полевской» от 
29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения «О по-
рядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Полевском городском округе», статьей 25 Правил 
землепользования и застройки Полевского городского 
округа, утвержденных решением Думы Полевского го-
родского округа от 11.12.2008 № 712,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению 

проектов постановлений Главы Полевского городского 
округа об изменении вида разрешенного использова-
ния земельных участков, принадлежащих на праве соб-
ственности Алексееву Валерию Дмитриевичу, Елфи-

мову Андрею Павловичу, Шишмакову Владимиру Ва-
сильевичу, Филинкову Вадиму Сергеевичу (далее – пу-
бличные слушания) (приложения № 1 и № 2 проекты 
постановлений).

2. Провести публичные слушания 01 марта 2012 
года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, село 
Курганово, улица Ленина, 70, здание Дома культуры 
села Курганово.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Диалог», разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети 
Интернет (http://polevsk.midural.ru) не позднее 17 фев-
раля 2012 года.

4. Физические и юридические лица могут подавать 
заявки для участия в публичных слушаниях с правом 
выступления, предложения и рекомендации, а также 
знакомиться с документами по выносимому на публич-
ные слушания вопросу с 17 по 29 февраля 2012 года в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет № 36.

5. Ответственность за подготовку и проведение пу-
бличных слушаний возложить на орган местного само-
управления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа (Саламатов В.П.), испол-
нение организационно-технических функций во время 
проведения публичных слушаний – на территориаль-
ное управление села Курганово (Семенов В.С.).

6. Органу  местного  самоуправления  Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского 
округа (Саламатов В.П.) не позднее 05 марта 2012 года 
подготовить заключение по результатам проведения пу-
бличных слушаний.

7. Материалы по  публичным слушаниям опублико-
вать  в  газете «Диалог» и разместить на официальном 
сайте Администрации Полевского городского округа в 
сети Интернет (http://polevsk.midural.ru) не позднее 09 
марта 2012 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника органа местного само-
управления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа Саламатова В.П.

И.о. Главы Полевского городского округа  С.Б. Недоспелов

Приложение № 1
к постановлению Главы

Полевского городского округа
от 09.02.2012  № 287

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от ____________  №  ___

Об изменении вида разрешенного 
использования

земельных участков, принадлежащих 
на праве собственности Алексееву В.Д., 

Елфимову А.П., Шишмакову В.В.
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 
статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», руководствуясь Фе-
деральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», санитарными правилами и нормами «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения водо-
проводов питьевого назначения. СаНПиН 2.1.4.1110-
02», санитарными правилами и нормами «Гигиениче-
ские требования к охране поверхностных вод. СаНПиН 
2.1.5.980-00», на основании заявления Алексеева Вале-
рия Дмитриевича, Елфимова Андрея Павловича, Шиш-
макова Владимира Васильевича, собственников зе-
мельного участка категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного в Свердловской об-
ласти, городе Полевском, в 0,25 км по направлению на 
север от ориентира: лагерь отдыха «Городок солнца», с 
кадастровым номером 66:59:0217004:0116, общей пло-
щадью 47505 кв.м, с видом разрешенного использова-
ния для сельскохозяйственного использования, прото-
кола проведения публичных слушаний по вопросу об-
суждения проектов постановлений Главы Полевского 
городского округа об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков от  _________г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Алексееву Валерию Дмитриевичу, 

Елфимову Андрею Павловичу, Шишмакову Владимиру 
Васильевичу изменить вид разрешенного использова-
ния земельного участка категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в Свердловской 
области, городе Полевском, в 0,25 км по направлению на 
север от ориентира: лагерь отдыха «Городок солнца», с 
кадастровым номером 66:59:0217004:0116, общей пло-
щадью 47505 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для сельскохозяйственного использования» на вид раз-
решенного использования «под дачное строительство».  

2. Алексееву Валерию Дмитриевичу, Елфимову 
Андрею Павловичу, Шишмакову Владимиру Василье-
вичу:

1) согласовать изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с организаций, эксплу-
атирующей водозаборные скважины №№ 1С, 4227, 5190;

2) в течение 20 дней со дня принятия настояще-
го постановления обратиться в Полевской отдел Фе-
дерального бюджетного учреждения «Кадастровая 
палата» по Свердловской области для осуществления 
государственного кадастрового учета земельного участ-
ка.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  начальника органа местного само-
управления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

Приложение № 2
к постановлению Главы

Полевского городского округа
от 09.02.2012  № 287

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от ____________  №  ___

Об изменении вида разрешенного 
использования

земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Филинкову В.С.
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 
статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», руководствуясь Фе-
деральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения», санитарными правилами и нормами «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения водо-
проводов питьевого назначения. СаНПиН 2.1.4.1110-
02», санитарными правилами и нормами «Гигиениче-
ские требования к охране поверхностных вод. СаНПиН 
2.1.5.980-00», на основании заявления Филинкова 
Вадима Сергеевича, собственника земельного участка 
категории земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного в Свердловской области, городе По-
левском, в 30 м по направлению на север от ориентира: 
лагерь отдыха «Городок солнца», с кадастровым номе-
ром 66:59:0217004:0112, общей площадью 12800 кв.м, 
с видом разрешенного использования для сельскохо-
зяйственного использования, протокола проведения пу-
бличных слушаний по вопросу обсуждения проектов по-
становлений Главы Полевского городского округа об из-
менении вида разрешенного использования земельных 
участков от  _________г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Филинкову Вадиму Сергеевичу из-

менить вид разрешенного использования земельного 
участка категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного в Свердловской области, городе 
Полевском, в 30 м по направлению на север от ориен-
тира: лагерь отдыха «Городок солнца», с кадастровым 
номером 66:59:0217004:0112, общей площадью 12800 
кв.м, с видом разрешенного использования «для сель-
скохозяйственного использования» на вид разрешенно-
го использования «под дачное строительство».  

2. Филинкову Вадиму Сергеевичу:
1) согласовать изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с организаций, эксплуа-
тирующей водозаборные скважины №№ 1С, 4227, 5190;

2) в течение 20 дней со дня принятия настояще-
го постановления обратиться в Полевской отдел Феде-
рального бюджетного учреждения «Кадастровая палата» 
по Свердловской области для осуществления государ-
ственного кадастрового учета земельного участка.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  начальника органа местного само-
управления  Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа   Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 09.02.2012   № 291

О внесении изменений в ведомственную  
целевую программу «Организация 
использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий 
Полевского городского округа» на 2010-

2012 годы, утвержденную  постановлением 
Главы Полевского городского округа 

от 23.12.2009  № 2265 «Об утверждении 
ведомственной  целевой программы 

«Организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий Полевского 

городского округа» на 2010-2012 годы» 

В соответствии с решением Думы Полевского го-
родского округа от 29.12.2011 № 450 «О бюджете По-
левского городского округа на 2012 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу 

«Организация использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий Полевского городского округа» 
на 2010-2012 годы (далее – Программа), утвержденную 
постановлением Главы Полевского городского округа 
от 23.12.2009 № 2265 «Об утверждении ведомствен-
ной целевой программы «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий По-
левского городского округа» на 2010-2012 годы», сле-
дующие изменения:

1) графу «Объемы и источники финансирования» 
Сведений о ведомственной целевой программе изло-
жить в новой редакции:   
Объемы и ис-
точники фи-
нансирования  

В объеме: 2010 год – 300 тысяч 
рублей; 2011 год – 967,8 тысяч рублей; 
2012 год – 2000 тысяч рублей;  за счет 
средств местного бюджета Полевско-
го городского округа 

2) Раздел 2. «Анализ причин и основание  для раз-
работки Программы» изложить в новой редакции:

«Раздел 2. Анализ причин и основание  
для разработки Программы

Полевской городской округ представляет собой ста-
ропромышленный район, экономическое развитие кото-
рого связано в основном с загрязняющими окружаю-
щую среду отраслями промышленности. По данным от-
четов № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосфер-
ного воздуха» в 2010 году (отчиталось 50 предприятий) 
от стационарных источников было выброшено в атмос-
феру 5,2 тыс.т загрязняющих веществ, что составляет 
0,4% от суммарного выброса по Свердловской области.

Основной вклад в суммарный выброс загрязня-
ющих веществ от стационарных источников вносили 
предприятия по производству алюминия – 51,8 %, пред-
приятия по производству чугунных и стальных труб – 
34,6 %.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом суммарный 
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников в городском округе уве-
личился на 0,4 тыс.т  (на 8,3 %), по сравнению с 2008 
годом – сократился на 3,0 тыс.т (на 36,6 %).

Увеличили выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу в 2010 году по сравнению с 2009 годом:

ОАО «Полевской криолитовый завод» – на 0,4 
тыс.т (на 17,4 %) в связи с увеличением времени 
работы предприятия;

ОАО «Северский трубный завод» – на 0,3 тыс.т (на 
20,0 %) в связи с увеличением объемов производства.

На других предприятиях городского округа измене-
ние объема выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру было незначительным.



317 февраля 2012 г. № 13 (1302)

Продолжение на стр. 4

Пылегазоочистными установками в 2010 году было уловлено 13,5 тыс.т загрязняющих веществ. Средняя сте-
пень улавливания составила 72,0 % (по области в целом 89,1 %), твердых веществ – 93,9 %, газообразных и жидких 
веществ – 40,9 %.

Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута при осуществлении следующих видов 
деятельности: производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового 
проката – 80,3 %, добыча полезных ископаемых – 89,8 %, строительство – 73,7 %. От предприятий транспорта, 
сельского и коммунального хозяйства загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу без очистки. 

Данные по выбросам загрязняющих веществ в 2004-2010 г.г. представлены в таблице 1.
Таблица 1

Изменение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
по Полевскому городскому округу за 2004-2010 годы*

Показатели Год
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6 7 8
Выброшено загрязняющих веществ, тыс. тонн 6,575 6,930 6,650 6,725 8,199 4,800 5,200
Уловлено и обезврежено, % 40,1 64,7 55,3 60,5 46,2 71,9 72,0
Всего предприятий, отчитавшихся по форме 2-тп (воздух) 50 52 54 47 39 48 50

* сведения представлены на основании данных статистической отчетности предприятий по форме 2-тп (воздух) 
за 2004-2007 годы, Государственных докладов о состоянии окружающей среды Свердловской области за 2008-
2010 годы.

Прямое влияние загрязненного воздуха на человека проявляется путем вдыхания промышленных газов и пыли 
с воздухом в организм, которые вызывают отравление и различные заболевания. Пыль оказывает вредное воз-
действие на органы дыхания, зрение, кожу. Наиболее тяжелые последствия вызывает систематическое вдыха-
ние пыли, содержащей свободный оксид кремния (IV) – SiO2. В результате возникает заболевание, называемое 
силикоз. Это одна из форм болезни лёгких, связанная с вдыханием запылённого воздуха – пневмоникоза. Вдыха-
ние угольной пыли вызывает антракоз, хлопковой – биссиноз, асбестовой – асбестоз. Воздействие пыли на органы 
зрения вызывает конъюктивиты, на кожу – дерматиты.

Среди соединений углерода наиболее токсичен его оксид СО. Проникая через легкие в кровь СО вступает в со-
единение с гемоглобином и образует карбоксигемоглобин, при этом нарушается снабжение организма кислородом. 
Оксиды азота отрицательно влияют на эпителий органов дыхания, вызывают отеки. При длительном воздействии 
этих загрязнителей на организм человека нарушается функционирование центральной нервной системы. Среди со-
единений серы наибольшей токсичностью обладает SO2. Повышение его концентрации в атмосферном воздухе вы-
зывает сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания, а также бронхиальную астму.

Вредное влияние на организм человека оказывают такие металлы, как Pb, Hg, Mn, Ti и др. Эти металлы, попа-
дая в организм с вдыхаемым воздухом, нарушают работу органов кровообращения и центральной нервной систе-
мы, обменные процессы и т. п.

Ряд веществ, применяемых в промышленности, попадая с выбросами в атмосферу, способен вызывать злока-
чественные образования в различных частях организма. Такими канцерогенными веществами являются Cr, As, Ni, 
Be, асбест, сажа, смола, пек, минеральные масла и др. вещества.

Перечень вредных веществ, содержащихся в атмосферном воздухе, и их негативное воздействие на здоровье 
людей можно продолжить. Однако и сказанного вполне достаточно, чтобы понять, что антропогенное загрязнение 
атмосферы далеко не безобидно для человека.

Загрязненность атмосферы отрицательно сказывается на растительности Полевского городского округа. Боль-
шой вред растениям наносят содержащиеся в воздухе SO2, F2, Cl2 и др. соединения. Промышленные газы разру-
шают цитоплазму в растительной клетке, в 1,5-2 раза снижают интенсивность фотосинтеза. 

Важнейшими задачами на сегодняшний день являются сохранение лесов,   рациональное ведение лесного хо-
зяйства в границах Полевского городского округа с обязательным учетом экологической обстановки (с 2000 года 
территория Полевского    района входит в перечень территорий Свердловской области с неблагополучной экологи-
ческой обстановкой). Создание особо охраняемой природной территории местного  значения позволит сохранить 
и восстановить природные комплексы и достопримечательные природные образования, памятники истории и ар-
хитектуры Полевского района. Особо охраняемые природные территории местного значения в Полевском город-
ском округе (далее - ООПТ местного значения) представляют собой участки земли, водной поверхности и воздуш-
ного пространства над ними, на которых расположены природные комплексы и объекты, имеющие особое природо-
охранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Данные территории ре-
шениями органов местного самоуправления полностью или частично изымаются из хозяйственного использования, 
и для них устанавливается особый правовой режим.»

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

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

№  
п/п Источники финансирования

объем финансирования 
(тыс. руб.)

2010 г. 2011 г. 2012 г.
1. Федеральный бюджет - - -
2. Областной бюджет - - -
3. Местный бюджет 300 967,8 2000
4. Внебюджетные средства - - -
5. Всего по источникам финансирования 300 967,8 2000 »

4) приложение № 1 к Программе «Основные направления реализации программных мероприятий ведомствен-
ной целевой программы «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий Полевского городского округа» на 2010-2012 годы» изложить в новой ре-
дакции:

 
«Основные направления 

реализации программных мероприятий ведомственной целевой программы «Организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий Полевского городского округа» на 2010-2012 годы

Наименование основных направлений
Объем финансирования,

тыс. руб.
2010 год 2011 год 2012 год

Организация особо охраняемой природной территории в границах ПГО - - -
Проведение землеустроительных работ по определению границ лесных участков 200 60 -
Организация мероприятий по ведению лесного хозяйства 100 907,8 2000
ИТОГО: 300 967,8 2000 »

5) приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы «Ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий Полевского городского округа» на 2010-2012 годы для финансирования из местного бюджета» из-
ложить в новой редакции: 

«План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы «Организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий 

Полевского городского округа» на 2010-2012 годы для финансирования из местного бюджета

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
вы-
пол-

нения 
меро-
при-
ятия

Ответствен-
ные за ис-
полнение 

мероприятия

Основные 
виды товаров, 

работ, услуг, 
приобрете-

ние, выполне-
ние  или ока-
зание   кото-
рых необхо-

димо для осу-
ществления 

мероприятия

Объем расходов на вы-
полнение мероприятия, 

тыс. руб.
Результа-

ты, достигае-
мые в ходе вы-
полнения ме-

роприятия
2010 
год

2011
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Проведение землеу-

строительных работ по 
определению границ 
лесных участков 

2 0 1 0 -
2011

ОМС  Управле-
ние муниципаль-
ным имуществом 
(В.П. Саламатов), 
Администрация 
Полевского го-
родского округа 
(А.С.Юшкова)

Межевание и по-
становка на госу-
дарственный ка-
дастровый учет 
порядка 4,168 
тыс. га 

200 60 - Исполнение тре-
бований Феде-
рального закона 
от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих 
принципах органи-
зации местного са-
моуправления в 
Российской Феде-
рации», Лесного ко-
декса Российской 
Федерации, Зе-
мельного Кодекса 
Российской Феде-
рации, реализация 
полномочий в части 
использования го-
родских лесов – 
предоставление в 
аренду

2. Проведение лесоу-
строительных работ и 
разработка лесохозяй-
ственного регламента 
лесов, расположенных 
на землях населенных 
пунктов ПГО

2 0 1 1 -
2012

Администрация 
Полевского го-
родского округа 
(А.С.Юшкова)

Сбор данных, их 
обработка, фор-
мирование пакета 
документации

- 597 2000, в том 
числе креди-
торская за-
долженность 
за 2011 год 
5 9 6 3 1 2 , 9 1 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3. Мероприятия по орга-

низации использова-
ния, охраны, защиты 
и воспроизводства го-
родских лесов, лесов 
особо охраняемых 
природных террито-
рий, расположенных 
на землях населенных 
пунктов ПГО 

2 0 1 0 -
2012

Администрация 
Полевского го-
родского округа 
(А.С.Юшкова)

Проведение меро-
приятий, направ-
ленных на сохра-
нение и улучше-
ние состояния 
лесов, располо-
женных на землях 
населенных пун-
ктов  

100 198 - Защита, сохране-
ние зеленой зоны 
округа.
Организация особо 
охраняемой при-
родной территории 
в границах ПГО. Со-
хранение и восста-
новление природ-
ных комплексов

4. Мероприятия по орга-
низации и содержанию 
ООПТ- МУ Ландшафт-
ный заказник 

2 0 1 0 -
2012

Администрация 
Полевского го-
родского округа 
(А.С.Юшкова)

Согласование 
учредительной 
документации, 
зарплата лесни-
ков, проведение 
уборки террито-
рии, обустрой-
ство туристиче-
ских маршрутов

- - -

5. Приобретение ранце-
вых огнетушителей- 
опрыскивателей

Администрация 
Полевского го-
родского округа

П р и о б р е т е н и е 
ранцевых огнету-
шителей- опры-
скивателей для 
сельских населён-
ных пунктов

- 72,8 - Исполнение требо-
ваний Федерального 
закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации мест-
ного самоуправле-
ния в РФ»

6. Приобретение оргтех-
ники и оборудования 
для ведения лесного 
хозяйства

2012 Администрация 
Полевского го-
родского округа

П р и о б р е т е н и е 
оргтехники (ком-
пьютера, навига-
тора) для ведения 
лесного хозяйства

- 40,0 - -

7. ИТОГО: 300 967,8 2000 »

6) приложение № 3 к Программе Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы «Ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий Полевского городского округа» на 2010-2012 годы» изложить в новой редакции:

«Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы 
«Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий Полевского городского округа» 
 на 2010-2012 годы

№ 
п/п Наименование индикатора и показателя Единица   

измерения

Базовый по-
казатель (фак-
тический по-

казатель года, 
предшествую

щего году 
начала реа-

лизации Про-
граммы)

Величина индика-
тора и показателя

2010 
год

2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение землеустроительных работ по определению границ 

лесных участков (межевание и постановка на государственный 
кадастровый учет порядка 4,168 тыс. га)

тыс. га - - 1,706 0,140

2. % к прошлому году - - 100 8,2
3. Проведение лесоустроительных работ и разработка лесохозяй-

ственного регламента лесов, расположенных на землях насе-
ленных пунктов ПГО

га - - 1706 410

4. % к прошлому году - - 100 24
5. Мероприятия по организации использования, охраны, защиты 

и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных на землях населенных 
пунктов ПГО 

кол-во дого-
воров на ока-
зание услуг

- 1 2 1

6. % к прошлому году - - 100 50
7. Мероприятия по организации и содержанию ООПТ- МУ Ланд-

шафтный заказник (согласование учредительной документа-
ции, зарплата лесников, проведение уборки территории, обу-
стройство туристических маршрутов) 

шт. - - - -

8. % к прошлому году - - -» 

2. Постановление Главы Полевского городского округа от 11.10.2011 № 2677 «О внесении изменений в ведом-
ственную целевую программу «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий Полевского городского округа» на 2010-2012 годы, утвержденную 
постановлением Главы Полевского городского округа от 23.12.2009 № 2265 «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий Полевского городского округа» на 2010-2012 годы» считать утратившим силу.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru). 

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б. Недоспелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 10.02.2012   № 304

О внесении изменений в муниципальную адресную программу «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Полевского городского округа с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», 
утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 20.01.2012 № 
150 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Полевского городского округа с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

территории Полевского городского округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства в 2012 году», утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 20.01.2012 № 150 «Об 
утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на тер-
ритории Полевского городского округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 
2012 году» (далее – Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте программы:
в строке 6 слова «112 граждан» заменить словами «105 граждан»;
строку 8 изложить в новой редакции:

Источники финансирования Программа в 2012 году предполагает финансирование в сумме 49 644 000 рублей, 
в том числе:
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства 31 449 474 рублей (63,35 %);
за счет средств бюджета Свердловской области 9 084 852 рублей (18,30 %);
за счет средств бюджета Полевского городского округа 9 109 674 рублей (18,35 %).

в строке 9 слова «112 граждан» заменить словами «105 граждан», слова «1522,60 кв.м» заменить словами 
«1654,80 кв.м»;

2) в разделе 3 «Цели и задачи Программы»:
в абзаце 8 слова «112 граждан» заменить словами «105 граждан»;
в абзаце 9 слова «2025,5 кв.м» заменить словами «2629,8 кв.м»;

3) раздел 5 «Индикаторы оценки результативности планируемых результатов» изложить в новой редакции: 

«Раздел 5. Индикаторы оценки результативности планируемых результатов

Показатели выполнения программы Единицы 
измерения

Значение 
индикатора 

Количество аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению
Процент от общего количества многоквартирных домов на территории Полевского го-
родского округа

дом
%

6
0,8
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Продолжение. Начало  на стр. 3

Общая площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих 
расселению
Процент от общей площади жилых помещений многоквартирных домов на территории 
Полевского городского округа

тыс. кв.м.

%

1654,80

0,15

Количество жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах чел. 105
Количество расселяемых помещений в аварийных многоквартирных домах ед. 31
Объем финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда  
Всего, в том числе: тыс.руб. 49 644 000
за счет средств Фонда тыс.руб. 31 449 474
за счет средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на долевое финан-
сирование программы

тыс.руб. 9 084 852

за счет средств местного бюджета, предусмотренных на долевое финансирование про-
граммы

тыс.руб. 9 109 674»

4) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в абзаце 1 слова «2025,5 кв.м» заменить словами «2629,8 кв.м»;
в абзаце 6 цифру «45 678 000» заменить цифрой «49 644 000»;

в абзаце 7 цифру «28 937 013» заменить цифрой «31 449 474»;
в абзаце 8 слова «8 359 074 рублей» заменить словами «9 084 852 рубля»; 
в абзаце 9 слова «8 381 913 рублей» заменить словами «9 109 674 рубля»;
в абзаце 12 слова  «29/1522,6 кв.м» заменить словами «31/1654,8 кв.м»;
в абзаце 13 слова «45 678 000 рублей» заменить словами «49 644 000 рублей», слова «1522,60 кв.м» заменить 

словами «1654,80 кв.м»;
5) в абзаце 3 раздела 8 «Оценка эффективности реализации программы» слова «112 граждан» заменить сло-

вами «105 граждан»; 
6) приложения №№ 1-3 к указанной Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегическому развитию  

Кузнецовой А.Н. подготовить проект решения Думы Полевского городского округа о внесении изменений в решение 
Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 450 «О бюджете Полевского городского округа на 2012 год» с 
учетом необходимого дополнительного финансирования на мероприятия указанной Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б. Недоспелов

Приложение  № 1 
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Полевского 

городского округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»
в новой редакции

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

№ 
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чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ИТОГО по МО  Полевской городской округ     105 105 2629,80 31 6 25 1654,80 330,90 1323,90 49644000,00 31449474,00 9084852,00 9109674,00 0,00
1. Свердловская область, город Полевской, Хохрякова, дом 52 153 17.12.2009 04.2012 01.2013 12 12 370,4 5 0 5 185,60 0,00 185,60 5568000,00 3527328,00 1018944,00 1021728,00 0,00
2. Свердловская область, город Полевской, Хохрякова, дом 54 106 13.08.2009 04.2012 01.2013 13 13 364,30 3 0 3 127,10 0,00 127,10 3813000,00 2415535,50 697779,00 699685,50 0,00
3. Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзель-

ский, Красноармейская, дом 2
95 26.02.2009 04.2012 01.2013 8 8 409,3 2 0 2 95,60 0,00 95,60 2868000,00 1816878,00 524844,00 526278,00 0,00

4. Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзель-
ский, Ленина, дом 13

103 07.05.2009 04.2012 01.2013 19 19 535,40 5 0 5 335,40 0,00 335,40 10062000,00 6374277,00 1841346,00 1846377,00 0,00

5. Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзель-
ский, Ленина, дом 15

63 04.12.2008 04.2012 01.2013 22 22 469,00 8 5 3 469,00 275,00 194,00 14070000,00 8913345,00 2574810,00 2581845,00 0,00

6. Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзель-
ский, Ленина, дом 17

64 04.12.2008 04.2012 01.2013 31 31 481,40 8 1 7 442,10 55,90 386,20 13263000,00 8402110,500 2427129,00 2433760,50 0,00

Приложение  № 2 
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Полевского 

городского округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»
в новой редакции 

РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

№ 
п/п
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кв.м кв.м кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ИТОГО по Полевскому городскому округу 1654,80 330,90 1654,80 49644000,00  0  0 0 0 0 0 0 0  0 49644000,00 0, 00   
1 Свердловская область, г.Полевской, Хохрякова, дом 52 185,60 0,00 185,60 5568000,00 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5568000,00 0, 00 30000 22500
2 Свердловская область, г.Полевской, Хохрякова, дом 54 127,10 0,00 127,10 3813000,00 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3813000,00 0, 00 30000 22500

3 Свердловская область, г.Полевской, пос.Зюзельский, Красноармейская, 
дом 2 95,60 0,00 95,60 2868000,00 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2868000,00 0, 00 30000 22500

4 Свердловская область, г.Полевской, пос.Зюзельский, Ленина, дом 13 335,40 0,00 335,40 10062000,00 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10062000,00 0, 00 30000 22500
5 Свердловская область, г.Полевской, пос.Зюзельский, Ленина, дом 15 469,00 275,00 469,00 14070000,00 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14070000,00 0, 00 30000 22500
6 Свердловская область, г.Полевской, пос.Зюзельский, Ленина, дом 17 442,10 55,90 442,10 13263000,00 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13263000,00 0, 00 30000 22500

Приложение  № 3 
к муниципальной адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории Полевского 

городского округа с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»
в новой редакции

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

№ 
п/п Наименование МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 
по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 

по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего 
по году

кв.м кв.м кв.м кв.м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 Итого по программе: Х Х Х Х 1654,80 Х Х Х Х 31 Х Х Х Х 105
 2012 год Х Х Х Х 1654,80 Х Х Х Х 31 Х Х Х Х 105
1 Полевской городской округ 0 0 0 1654,80 1654,80 0 0 0 31 31 0 0 0 105 105

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 13.02.2012  № 308

 О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Профилактика правонарушений на территории Полевского городского округа» 

на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского 
округа от  04.10.2010  № 1992 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений на территории Полевского городского округа» на 
2011-2013 годы и Плана взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, расположенных на территории Полевского городского округа, 
по профилактике правонарушений в Полевском городском округе на 2011-2013 годы» 

В соответствии с решениями Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 450 «О бюджете Полевского 
городского округа на 2012 год», от 29.12.2011 № 452  «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полев-
ского городского округа от 16.12.2010 № 265 «О бюджете Полевского городского округа на 2011 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений на 

территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского го-
родского округа от 04.10.2010  № 1992 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика пра-
вонарушений на территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы и  Плана взаимодействия исполни-
тельных органов государственной  власти Свердловской области и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, расположенных на территории Полевского городского округа, по профилактике правонару-
шений в Полевском  городском округе на 2011-2013 годы» (далее – Программа): 

1) строку 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:

9. Объемы и источники финансирования 2011 год – 743,546 тыс.руб.
2012 год – 0,0 тыс.руб.
2013 год – 2214,6 тыс.руб.
Средства бюджета Полевского городского округа

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

«Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы 
Источник финансирования Объем финансирования   (тыс. руб.)

Местный бюджет
2011 год 2012 год 2013 год
743,546 0,0 2214,6

Итого: 2958,146 »

3) раздел 7 «План мероприятий по реализации муниципальной целевой Программы» изложить в новой редак-
ции:

«Раздел 7. План мероприятий по реализации муниципальной целевой Программы

№  
п/п

Мероприятия, источ-
ники финансирования 

Заказчик ме-
роприятия, ис-
полнители ме-

роприятия

Сроки исполне-
ния, объемы фи-

нансирования,
тыс. рублей

Основные 
виды товаров 

и работ, приоб-
ретение и вы-
полнение ко-

торых необхо-
димо для осу-
ществления 

мероприятия

Результат выполне-
ния мероприятия

2011 
год

2012 
год

2013 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Задача 1. Профилактика правонарушений общей направленности
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Продолжение на стр. 6

1 2 3 4 5 6 7 8
2. Приобретение и установка 

спутниковой навигационно-
мониторинговой системы-
комплекса технических и 
аппаратно-программных 
средств на основе аппара-
туры спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС и ГЛОНАСС\
GPS местный бюджет

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

200,0 Приобретение ап-
паратуры и ее 
монтаж

Оперативное реагирование 
на преступления и правонару-
шения, совершаемые в обще-
ственных местах и на улицах, 
снижение уличной преступ-
ности

3. Приобретение компьюте-
ров для отделения дозна-
ния отдела МВД Российской 
Федерации по городу По-
левскому

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

100,0 Составление дого-
вора, монтаж аппа-
ратуры

Улучшение качества дозна-
ния по уголовным делам, 
своевременное направле-
ние уголовных дел в суд

4. Приобретение камер виде-
онаблюдения и установка 
в камерах изолятора вре-
менного содержания отдела 
МВД Российской Федера-
ции  по городу Полевскому

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

70,0 Приобретение ап-
паратуры и ее 
монтаж

Предупреждение суици-
дальных проявлений, пра-
вонарушений в отношении 
лиц, содержащихся в ИВС 
отдела МВД Российской 
Федерации по городу По-
левскому

5. Приобретение легкового ав-
томобиля для патрульно-
постовой службы  отдела 
МВД Российской Федера-
ции  по городу Полевскому

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

180,0 Оформление муни-
ципального заказа, 
постановка авто-
мобиля на учет

Оперативное реагирование на 
правонарушения, совершае-
мые в общественных местах

6. Приобретение компьюте-
ра с необходимыми тех-
ническими параметрами 
для патрульно-постовой 
службы отдела МВД Рос-
сийской Федерации по 
городу Полевскому

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

58,74 100,0 Приобретение и 
монтаж аппара-
туры

Создание электронного банка 
данных на лиц, состоящих на 
профилактическом учете в 
отделе МВД Российской Феде-
рации по городу Полевскому

7. Приобретение 3-х автоном-
ных модулей LG 3211 для 
пеших нарядов с 28 часо-
вым режимом работы и 
38-ми навигационных моду-
лей LG 3211V3.6

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

454,806 Приобретение и 
монтаж аппара-
туры

Повышение качества 
работы пеших нарядов на 
закрепленных администра-
тивных участках, повыше-
ние координированности их 
действий, обеспечение по-
стоянной связи с дежурной 
частью, оперативное реаги-
рование на происшествия

8. Приобретение легкового 
автомобиля для службы 
участковых уполномо-
ченных отдела МВД Рос-
сийской Федерации по 
городу Полевскому

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

200,0 Оформление муни-
ципального заказа, 
постановка авто-
мобиля на учет

Повышение качества работы 
участковых уполномоченных 
отдела МВД Российской Фе-
дерации по городу Полевско-
му на закрепленных админи-
стративных участках 

9. Приобретение компьюте-
ров для участковых упол-
номоченных  отдела МВД 
России по городу Полевско-
му, обслуживающих сель-
скую местность Полевского 
городского округа

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

100,0 Приобретение и 
монтаж аппара-
туры

Повышение качества 
работы участковых упол-
номоченных отдела МВД 
Российской Федерации  по 
городу Полевскому на за-
крепленных администра-
тивных участках

10. Приобретение автомобиля  
марки УАЗ для патрульно-
постовой службы отдела 
МВД Российской Федера-
ции  по городу Полевскому

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

320,0 Оформление муни-
ципального заказа, 
постановка на учет

Оперативное реагирование на 
правонарушения, совершае-
мые в общественных местах

11. Приобретение мебели 
(столы, стулья, шкафы), 
сейфов для кабинетов 
отдела МВД Российской Фе-
дерации  по городу Полев-
скому

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

300,0 Оформление муни-
ципального заказа

Повышение качества работы 
отдела МВД Российской Фе-
дерации  по городу Полев-
скому по материалам про-
верки по фактам совершен-
ных правонарушений

12. Итого: финансиро-
вание по задаче 1 
местный  бюджет

713,546 - 1370,0
 

13. Ожидаемые результаты: снижение общего количества преступлений и правонарушений на территории Полев-
ского городского округа, повышение раскрываемости преступлений

14. Задача 2. Профилактика правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств, психо-
тропных веществ, алкоголя и их незаконным оборотом

15. Изготовление социаль-
ной рекламы по противо-
действию употреблению 
наркотических средств

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

5,0 Разработка макета, 
размещение ре-
кламы

Снижение количества лиц, 
употребляющих наркотиче-
ские средства

16. Изготовление социальной 
рекламы по противодей-
ствию злоупотреблению ал-
когольными напитками

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

5,0 Разработка макета, 
размещение ре-
кламы

Снижение количества лиц, 
употребляющих алкогольные 
напитки

17. Изготовление и трансля-
ция (10 раз) видеоролика 
по профилактике правона-
рушений, связанных с упо-
треблением наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ, алкоголя

ГБУЗ СО «Полев-
ская ЦГБ»

9,6 Запись сюжета, 
монтаж видеоро-
лика

Снижение количества лиц, 
употребляющих наркотиче-
ские средства

18. Приобретение экспресс-
тестов для определения 
наркотических средств в 
биологических средах ор-
ганизма человека для ка-
бинета медицинского осви-
детельствования на состо-
яние опьянения в ГБУЗ СО 
«Полевская ЦГБ»

ГБУЗ СО «Полев-
ская ЦГБ»

30,0 60,0 Составление до-
говора купли-
продажи

Пресечение правонарушений 
в состоянии наркотического 
опьянения

19. Изготовление информа-
ционных буклетов, листо-
вок по профилактике упо-
требления наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ, алкоголя, табакоку-
рения

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

20,0 Разработка образ-
цов, оформление 
заказа на печата-
ние

Снижение количества лиц, 
употребляющих алкогольную 
продукцию, наркотические 
средства, табак,  ПАВ

20. Итого: финансиро-
вание по задаче 2 
местный бюджет

30,0 0,0 99,6

21. Ожидаемые результаты: снижение количества лиц, употребляющих алкогольные напитки, наркотические ве-
щества, ПАВ, снижение количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения

22. Задача 3. Профилактика правонарушений, совершаемых на улице и в общественных местах
23. Поощрение  добровольной 

народной дружины за ак-
тивное участие в борьбе с 
правонарушениями

Администрация 
ПГО

40,0 Единовременная 
денежная выплата 

Сохранение количества 
членов добровольной народ-
ной дружины

24. Итого: финансиро-
вание по задаче 3 
местный бюджет

- - 40,0

25. Ожидаемые результаты: сохранение деятельности добровольной народной дружины
26. Задача 4. Профилактика правонарушений в области дорожного движения
27. Строительство и оборудо-

вание детского автогородка
ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

- 700,0 Разработка проек-
та, приобретение 
и монтаж оборудо-
вания, подготовка 
площадки

Снижение количества дорож-
но-транспортных происше-
ствий  среди детей

28. Приобретение  автобу-
са марки УАЗ для ОГИБДД 
отдела МВД России по 
городу Полевскому

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

Оформление муни-
ципального заказа, 
постановка на учет

Снижение  фактов управле-
ния транспортными средства-
ми  в состоянии алкогольного 
опьянения

29. Итого: финансиро-
вание по задаче 4 
местный бюджет        

- - 700,0

30. Ожидаемые результаты: снижение количества дорожно-транспортных происшествий и административных 
правонарушений в сфере дорожного движения

1 2 3 4 5 6 7 8
31. Задача 5. Профилактика терроризма и экстремизма
32. Изготовление буклетов 

социальной рекламы по 
противодействию тер-
роризму и экстремизму

ОМС Управле-
ние муници-
пальным иму-
ществом ПГО

5,0 Р а з р а б о т к а 
макета, распро-
странение среди 
населения 

Информирование населе-
ния  по противодействию 
проявлениям терроризма 
и экстремизма

33. Итого: финансиро-
вание по задаче 5 
местный бюджет        

- - 5,0

34. Ожидаемые результаты: повышение информированности населения Полевского городского округа по проти-
водействию терроризму и экстремизму

35. Всего по Программе: 743,546 0,0 2214,6  »

Используемые сокращения:
ОМС – орган местного самоуправления;
ПГО – Полевской городской округ;
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Свердловской области «Полевская центральная городская больница»

2. Постановление Главы Полевского городского округа от 22.07.2011 № 1875 «О внесении изменений в муни-
ципальную целевую программу «Профилактика правонарушений на территории Полевского городского округа» на 
2011-2013 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 04.10.2010 № 1992 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории Полевского го-
родского округа» на 2011-2013 годы и Плана взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, расположенных 
на территории Полевского городского округа, по профилактике правонарушений в Полевском городском округе на 
2011-2013 годы» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети Интернет (http:// polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б. Недоспелов 

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Полевского городского округа
от 13.02.2012   № 309

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий 
по охране окружающей среды Полевского городского округа» на 2010-2012 годы, 

утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 24.12.2009 № 2267 
«Об утверждении ведомственной  целевой программы «Организация мероприятий по 

охране окружающей среды Полевского городского округа» на 2010-2012 годы» 

В связи с полученной экономией средств по мероприятиям, уточнением мероприятий ведомственной целевой 
программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды Полевского городского округа» на 2010-2012 
годы, утвержденной постановлением Главы Полевского городского округа от 24.12.2009 № 2267 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды Полевского город-
ского округа» на 2010-2012 годы», в соответствии с решениями Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 
№ 450 «О бюджете Полевского городского округа на 2012 год», от 29.12.2011 № 452 «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы Полевского городского округа от 16.12.2010 № 265 «О бюджете Полевского городского 
округа на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по охране окружающей среды По-

левского городского округа» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа 
от 24.12.2009 № 2267 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охране 
окружающей среды Полевского городского округа» на 2010-2012 годы» (далее – Программа), следующие измене-
ния:

1) графу «Объемы и источники финансирования» Сведений о ведомственной целевой программе изложить в 
новой редакции:

Объемы и источники финанси-
рования  

В объеме: 2010 год – 357,589 тысяч рублей; 
2011 год – 553,214 тысяч рублей; 
2012 год – 900 тысяч рублей  
за счет средств бюджета Полевского городского округа 

 2) раздел 4 Программы изложить в новой редакции: 

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

№  
п/п Источники финансирования

объем финансирования      
(тыс. руб.)

2010 г. 2011 г. 2012 г.
1. Федеральный бюджет                - - -
2. Областной бюджет                  - - -
3. Местный бюджет                    357,589 553,214 900
4. Внебюджетные средства             - - -
5. Всего по источникам финансирования 357,589 553,214     900  »

3) приложение № 1 к Программе «Основные направления реализации программных мероприятий ведомствен-
ной целевой программы «Организация мероприятий по охране окружающей среды Полевского городского округа» 
на 2010-2012 годы» изложить в новой редакции:

«Основные направления реализации программных мероприятий 
ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охране 

окружающей среды Полевского городского округа» на 2010-2012 годы

Наименование основных направлений
Объем финансирования,  

тыс. руб.

2010 год 2011 год 2012 год

проведение мониторинга состояния окружающей природной среды 49,12 31,366 -
создание безопасных условий для горожан в местах массового пребывания 99,58 93,534 500
повышение экологической культуры населения 208,889 428,314 400
ИТОГО: 357,589 553,214 900 »

4) приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы «Ор-
ганизация мероприятий по охране окружающей среды Полевского городского округа» на 2010-2012 годы» изложить 
в новой редакции: 

«План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы 
«Организация мероприятий по охране окружающей среды 

Полевского городского округа» на 2010-2012 годы для финансирования из местного бюджета 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол-
нения 
меро-
прия
тия

Ответственные 
за исполнение 
мероприятия

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

ние   которых не-
обходимо для 

осуществления  
мероприятия

Объем расхо-
дов на выполне-

ние мероприятия, 
тыс. руб.

Результа-
ты, достигае-

мые в ходе вы-
полнения ме-

роприятия2010 
год

2011
 год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Проведение монито-

ринга, осуществле-
ние содействия упол-
номоченным органам 
в части контроля за 
соблюдением физи-
ческими и юридиче-
скими лицами усло-
вий обеспечения бла-
гоприятной окружаю-
щей среды и экологи-
ческой безопасности 
в границах городско-
го округа 

2010-
2012 
годы

Отдел по охране 
окружающей среды 
А д м и н и с т р а ц и и 
ПГО
(Юшкова А.С.)

Услуги по проведе-
нию отбора и анализа 
проб воды, почв, ат-
мосферного воздуха, 
отходов, печать фото-
снимков, проведение 
независимых экспер-
тиз и пр.

49,12 31,366 - Исполнение требо-
ваний Федерального 
закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-
ления в Российской 
Федерации», Феде-
рального закона от 
10 января 2002 года   
№ 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Организация и про-

ведение  экологиче-
ской акции «Экологи-
ческие отряды Главы 
Полевского городско-
го округа»

2010-
2012 
годы

ОМС Управление 
культурой
(Незлобин М.В.)

Посадка саженцев 
цветов, кустарников 
и деревьев. Уборка 
территории города

198,889 393,52 400 Исполнение требо-
ваний Федерального 
закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих прин-
ципах организации 
местного самоуправ-
ления в РФ»

3. Организация эколо-
гического просвеще-
ния в библиотеках 
Полевского городско-
го округа 

2010-
2012 
годы

ОМС Управление 
культурой (Незло-
бин М.В.)

Проведение выста-
вок, семинаров, при-
обретение и орга-
низация просмотра 
видео материалов 
экологической на-
правленности

- - - Экологическое вос-
питание и образо-
вание школьников и 
населения

4. Экологическое вос-
питание школьников 
Полевского городско-
го округа  

2010-
2012 
годы

ОМС Управле-
ние образованием 
(Пентегова Е.В.)

Проведение меро-
приятий, конкурсов, 
приобретение подар-
ков и награждение по 
итогам проведения 
конкурсов

- - -

5. Акарицидная обра-
ботка мест массового 
пребывания горожан

2010-
2012 
годы

Отдел по охране 
окружающей среды 
А д м и н и с т р а ц и и 
ПГО (Юшкова А.С.)

Проведение комплек-
са противоклещевых 
мероприятий

99,580 93,534 500 Создание безопасных 
условий для населе-
ния в местах массо-
вого пребываия

6. Организация город-
ских пляжей, благо-
устройство терри-
тории

2010 год А д м и н и с т р а ц и я 
ПГО (Юшкова А.С.)

Уборка территорий 
пляжей, создание 
малых архитектурных 
форм

10 Возможна сдача 
в аренду

7. Проведение лабора-
торных исследова-
ний воды в водоемах 
на период купания  (5 
анализов в 2-х водо-
емах: Глубоченский и 
Штанговский пруды)

2010-
2012 
годы

Отдел по охране 
окружающей среды 
А д м и н и с т р а ц и и 
ПГО (Юшкова А.С.)

Услуги по проведе-
нию отбора и анали-
за проб воды

- - - Осуществление ме-
роприятий по обе-
спечению безопас-
ности людей на 
водных объектах, 
охране их жизни и 
здоровья

8. Изготовление и 
монтаж тематиче-
ских щитов по охране 
окружающей среды 

2010-
2012 
годы

Отдел по охране 
окружающей среды 
А д м и н и с т р а ц и и 
ПГО (Юшкова А.С.)

Изготовление щитов 
из материала испол-
нителя, монтаж кон-
струкций на месте

- 34,794 - Экологическое вос-
питание населения

ИТОГО: 357,589 553,214 900        »

 5) приложение № 3 к Программе «Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы «Ор-
ганизация мероприятий по охране окружающей среды Полевского городского округа» на 2010-2012 годы» изложить 
в новой редакции:

«Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы 
«Организация мероприятий по охране окружающей среды Полевского городского округа» на 2010-2012 годы

Наименование индикатора и показателя

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я

Базовый показа-
тель (фактиче-

ский показатель 
года, предше-

ствующего году 
начала реализа-
ции Программы)

Величина индикатора и показателя

2010 год 2011 год 2012 год

1. Проведение мониторинга состояния окружаю-
щей природной среды

дог. 1 2 2 0

% к прошлому году
2. Организация и проведение экологической 
акции «Экологические отряды Главы Полевского 
городского округа»

чел. 55 55 92 92

% к прошлому году 100 167 100
3. Организация экологического просвещения в би-
блиотеках города 

чел. - - - -

% к прошлому году
4. Экологическое воспитание школьников города чел. - - - -
% к прошлому году
5. Акарицидная обработка мест массового пребы-
вания горожан

кв.м/
га

37400/165,1 37400/165,1 37400/165,1 37400/165,1

% к прошлому году 100 100 100
6. Организация городских пляжей, благоустрой-
ство территории

шт. 2 3 - -

% к прошлому году 150 0 0
7. Проведение лабораторных исследований воды 
в водоемах на период купания (5 анализов в 2-х 
водоемах: Глубоченский и Штанговский пруды)

шт. - - - -

% к прошлому году - - -
8. Изготовление и монтаж тематических щитов по 
охране окружающей среды 

шт. - 1 108 0

% к прошлому году -   0»

2. Постановления Главы Полевского городского округа 01.02.2011 № 296, от 13.07.2011 № 1794 «О внесении 
изменений в ведомственную целевую программу «Организация мероприятий по охране окружающей среды Полев-
ского городского округа» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 
24.12.2009  № 2267 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация мероприятий по охране 
окружающей среды Полевского городского округа» на 2010-2012 годы» считать утратившими силу.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б. Недоспелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 08.02.2012  № 259

Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления
развития благоустройства Полевского городского округа в 2012 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы Полевского городского округа от 
16.09.2008 № 969 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 
программ в Полевском городском округе», решением Думы Полевского городского округа от 31.05.2007 № 402 «Об 
утверждении правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского го-
родского округа» (с изменениями от 17.08.2010 № 192), решением Думы муниципального образования «Город По-
левской» от 24.03.2005 № 510 «Об утверждении правил содержания собак и кошек на территории Полевского город-
ского округа» (в редакции от 25.10.2007 № 482), решением Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 450 
«О бюджете Полевского городского округа на 2012 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  ведомственную   целевую  программу   «Основные направления развития благоустройства Полев-

ского городского округа в 2012 году» (прилагается).
2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы Админи-

страции Полевского городского округа  Недоспелова С.Б.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru). 
И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Главы Полевского городского округа 

от 08.02.2012  № 259
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления 

развития благоустройства Полевского городского округа в 2012 году»

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Основные направления развития благоустройства 

Полевского городского округа в 2012 году»

Сведения о ведомственной целевой программе «Основные
направления развития благоустройства Полевского городского округа в 2012 году»

1. Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств 

Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского 
округа

2. Наименование ведомственной целе-
вой программы (далее – Программа)

«Основные направления развития благоустройства  Полевского городско-
го округа в 2012 году» 

3. Должностное лицо, утвердившее  
Программу (дата утверждения) или 
наименование и номер соответствую-
щего нормативного акта

Постановление Главы Полевского городского округа  от  08.02.2012  № 259

4. Цели и задачи Программы Цель: повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния и эко-
логической обстановки на территории Полевского городского округа.
Основными задачами Программы являются: 
1) содержание и благоустройство территории Полевского городского округа;
2) создание условий для комфортного проживания жителей Полевского городского округа;
3) обеспечение освещённости улично-дорожной сети Полевского городского округа

5. Целевые индикаторы и показатели Задача № 1. Зимнее и летнее содержание объектов внешнего благоустройства 
Показатели (индикаторы) развития деятельности:
1) зимнее и летнее содержание 4 площадей,  1 аллеи,   1 зоны отдыха при въезд-
ном знаке по автотрассе г.Полевской – г.Екатеринбург; газонов, детской площадки за 
МБОУ ДОД ПГО «Бажовский центр детского творчества»;
2) зимнее и летнее содержание 3 памятников-мемориалов;
3) зимнее и летнее содержание территории 1 стелы «Европа-Азия»;
4) содержание территорий улиц: Коммунистическая, Р.Люксембург, Декабристов, 
Свердлова, Торопова, К.Маркса
Задача № 2. Озеленение объектов внешнего благоустройства
Показатели (индикаторы) развития деятельности:
1) территория цветников на площади Бажова П.П.; 
2) территория цветников на улице Трояна;
3) территория  цветников  площади  перед МКУ ПГО «Центр культуры и народного 
творчества» по ул.Победы;
4) территория цветников на площади Победы;
5) территория цветников на площади Ленина;
6) озеленение улиц Коммунистическая, Р.Люксембург, Декабристов, ул.Свердлова, 
19, ул.Торопова, К.Маркса дд. №№ 1, 2а, 5.
Задача № 3. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников) 
Показатели (индикаторы) развития деятельности:
зимнее и летнее содержание 7 источников нецентрализованного  водо-
снабжения (родников).
Задача № 4. Содержание безнадзорных животных 
Показатели (индикаторы) развития деятельности:
1) отлов безнадзорных животных в количестве 1000 голов;
2) оборудование площадок для выгула собак.
Задача № 5. Организация освещения улиц
Показатели (индикаторы) развития деятельности:
1) доля освещения улиц к общей протяжённости улиц – 70%;
2) процент горения светильников от общего количества – 85%.
Задача № 6. Содержание зелёных насаждений
Показатели (индикаторы) развития деятельности:
1) валка деревьев в количестве 130 шт.
2) обрезка деревьев в количеств 100 шт.
Задача № 7. Прочие работы по благоустройству
Показатели (индикаторы) развития деятельности:
1) содержание зон санитарной охраны водозаборов, скважин (с.Мраморское, Кур-
ганово, Косой Брод);
2) сбор, вывоз  и размещение твёрдых  бытовых отходов с площадок, расположен-
ных на территории п.Красная Горка и д.Раскуиха;
3) проведение субботников на территории ПГО: весенний, летний, осенний;
4) уборка территории 4 прудов от бытового мусора в летний период: Штанговский, 
Северский, Глубоченский, Макаровское водохранилище.

6. Характеристика программных меро-
приятий

Характеристика программных мероприятий приведена в плане меропри-
ятий по выполнению ведомственной целевой программы «Основные на-
правления развития благоустройства Полевского городского округа в 2012 
году» (Глава 9)

7. Срок реализации программы Срок реализации программы - 2012 год
8. Объёмы и источники финансирования Средства местного бюджета –  12 788 тыс. руб.  
9. Ожидаемые конечные результаты 
реализации ведомственной целевой 
программы и показатели социально-
экономической эффективности

Повышение уровня благоустройства территории Полевского городского округа:  
1) формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности, наиболее 
полно удовлетворяющей материальным и духовым потребностям населения Полев-
ского городского округа;
2) улучшение  эстетического   вида  городских территорий;
3) формирование комфортной и безопасной среды пребывания;
4) соблюдение  санитарных  норм и правил по содержанию городских площадей, 
аллей, памятников мемориалов, территории зоны отдыха;
5) бесперебойная работа сетей наружного  освещения;
6) увеличение протяжённости освещённости улиц;
7) увеличение уровня озеленения территории города;
8) увеличение количества мест массового отдыха и другие;
9) улучшение санитарного состояния источников нецентрализованного водоснабже-
ния, обеспечение жителей ПГО водой стандартного качества;
11) повышение культуры собаководов

10. Используемые сокращения ПГО – Полевской городской округ;
МКУ – муниципальное казенное учреждение;
МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;
МБОУ ДОД ПГО «БЦДТ» – муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Полевского городского 
округа «Бажовский центр детского творчества»

Глава 1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом
Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующих каждодневного вни-

мания и эффективного решения.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном Законе государства – Кон-

ституции  Российской Федерации, в связи с чем, создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды 
является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совмест-
ные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении го-
родского населения.

Состояние благоустройства Полевского городского округа далеко от совершенства: недостаточно детских и 
спортивных площадок, отсутствуют площадки для выгула собак,  не  благоустроены на должном уровне места мас-
сового отдыха  горожан, невысокий уровень экологической культуры.

Для решения данных проблем целесообразно использовать программно-целевой метод.

Глава 2. Анализ причин возникновения проблемы
Одной из задач повышения уровня и качества проживания на территории городского округа является организа-

ция благоустройства Полевского городского округа.
На протяжении ряда лет  бюджетом не предусматривались денежные средства на данные цели в полном объёме, 

поэтому не производились работы по кронированию и валке сухостойных деревьев, по модернизации ливневой ка-
нализации, по строительству детских площадок, площадок для выгула собак, по улучшению эстетичного вида пло-
щадей южной и северной частей города, обеспечению чистоты и порядка территории Полевского городского округа.

Все это отрицательно сказывается на привлекательности города.
С каждым годом повышаются требования для обеспечения комфортного проживания населения в городе, безопас-

ности движения транспорта, что предполагает качественную работу по содержанию и благоустройству объектов города. 

Глава 3. Цели и задачи Программы
Ведомственная целевая программа «Основные направления развития благоустройства в Полевском городском 

округе на 2012 год» (далее – Программа) разработана с целью повышения уровня и качества проживания, внешне-
го благоустройства, санитарного содержания территории, экологической безопасности,  формирования благоприят-
ного социального микроклимата Полевского городского округа.

Цель: повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния и экологической обстановки на 
территории Полевского городского округа.

Основными задачами Программы являются: 
1) содержание и благоустройство территории Полевского городского округа;
2) создание условий для комфортного проживания жителей Полевского городского округа;
3) обеспечение  освещённости улично-дорожной сети Полевского городского округа.
Для решения задач Программой предусматривается реализация мероприятий, перечень которых с указанием необходи-

мых финансовых средств и сроков исполнения, планируемых показателей результатов деятельности представлен в главе 9.

Глава 4. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы 
решения поставленных задач и хода реализации программы в 2012 году

1. Зимнее и летнее содержание 4 площадей, 1 аллеи Трояна, 1 территории зоны отдыха при въездном знаке по 
автотрассе г.Полевской – г.Екатеринбург, 3 памятников – мемориалов, 1 стелы «Европа-Азия», территории улиц и га-
зонов, детской площадки за МБОУ ДОД ПГО «БЦДТ».

2. Озеленение объектов внешнего благоустройства.
3. Содержание 7 источников нецентрализованного водоснабжения (родников): Кособродский, Покровский, Ка-

лининский, Вяткинский, у коллективного сада «Родничок», Штанговский, Свято-Троицкий.
4. Отлов безнадзорных животных в количестве 1000 голов. Установка оборудования на площадки для выгула собак.
5. Организация освещения улиц:
1) оплата за электроэнергию сетей наружного (уличного) освещения Полевского городского округа.
2) техническое обслуживание 3 724 светоточек;
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6. Содержание зелёных насаждений: валка 130 деревьев, формовочная обрезка 100 деревьев,
7. Прочие работы по благоустройству:
1) содержание зон санитарной охраны водозаборов, скважин (с.Мраморское, Курганово, К.Брод);
2) сбор, вывоз и размещение твёрдых бытовых отходов с площадок, распложенных на территории п.Красная 

Горка и д. Раскуиха;
3) проведение субботников: весенний, летний, осенний;
4) уборка территорий берега в летний период: Северский пруд, Штанговский пруд, Глубоченский пруд, Мака-

ровское водохранилище.

Глава 5. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2012 год.

Глава 6. Объём расходов, необходимых для достижения предусмотренных результатов
Всего на реализацию Программы на 2012 год потребуется средств местного бюджета в размере  12 788  тыс. руб. 

Глава 7. Механизм управления и система контроля за реализацией программы
Средства, предусмотренные в местном бюджете на  реализацию Программы,  носят целевой характер  и не 

могут быть использованы на другие цели. 
Финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется в соответствии с действующим 

порядком  исполнения бюджета Полевского городского округа.
Размещение заказа, определение конкретных исполнителей мероприятий Программы и оплаты договоров (му-

ниципальных контрактов) на выполнение работ осуществляется Администрацией Полевского городского округа и 
службой ЖКХ и благоустройства муниципального казённого учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» 
Полевского городского округа в соответствии с действующим законодательством, устанавливающим нормы и требо-
вания приобретения товаров, выполнения работ и оказание услуг для муниципальных нужд. 

Службе жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального казенного учреждения «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа необходимо представлять в отдел  по экономике Ад-
министрации Полевского городского округа информацию о ходе реализации программы по форме согласно прило-
жению № 3 к постановлению Главы Полевского городского округа от 16.09.2008 № 969, до 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом. 

К отчёту прилагается пояснительная записка, отражающая результаты контроля целевого использования бюд-
жетных средств, эффективность и результативность выполнения программы (прилагается).

Глава 8. Оценка эффективности реализации Программы
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:

Задача 1. Зимнее и летнее содержание площадей, аллеи, территории зоны отдыха, памятников-
мемориалов, стелы «Европа-Азия», газонов, детской площадки за МБОУ ДОД «Бажовский центр детского 
творчества»:

улучшение санитарного состояния и внешнего вида территорий улиц, площадей, памятников-мемориалов, тер-
ритории зоны отдыха, стелы «Европа-Азия»; детской площадки;

обустройство и содержание газона на перекрёстке улиц Совхозная -Коммунистическая;
улучшение эстетичного вида убираемых территорий;
соблюдение санитарных норм и правил  по содержанию городских площадей, тротуаров, аллей.
Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы заключается в улучшении общей эколо-

гической обстановки в городе, эстетических и других свойств, улучшающих вид  территории мест отдыха горожан.
Задача 2. Озеленение объектов внешнего благоустройства:
Улучшение эстетичного состояния  территории площадей, улиц, цветников, газонов.
Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы заключается в улучшении общей эколо-

гической обстановки в городе, эстетических и других свойств, улучшающих вид  территории мест отдыха горожан.
Задача 3. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников):
снабжение населения питьевой водой стандартного качества;
экологическая безопасность мест массового сбора воды населением;
улучшение санитарного эпидемиологического состояния источников нецентрализованного водоснабжения.
Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы заключается в улучшении санитарного 

состояния источников нецентрализованного водоснабжения города, обеспечение жителей города питьевой водой 
стандартного качества.

Задача 4. Содержание безнадзорных животных:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по отлову бродячих собак и кошек на территории По-

левского городского округа;
установка оборудования на площадках для выгула собак;
улучшение экологического и санитарного состояния территории Полевского городского округа.
Ожидаемый экономический эффект: предупреждение заболеваний животных и людей бешенством и другими 

зооносными инфекциями, соблюдение общих требований содержания животных населением на территории города, 
повышение культуры собаководов.

Задача 5. Организация освещения улиц:
бесперебойная работа сетей наружного освещения;
увеличение протяженности освещенных улиц, дорог, проездов и площадей.
Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заклю-

чается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц и 
площадей Полевского городского округа, снижении дорожно-транспортных происшествий; освещение улиц, дорог, 
проездов и площадей, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейше-
го права человека на безопасность и комфортность проживания.

Задача 6. Содержание зелёных насаждений:
увеличение доли проинвентаризированных зелёных насаждений;
стабилизация количества зелёных насаждений, на которых произведена обрезка;
стабилизация количества аварийных зелёных насаждений, подлежащих валке и обрезке;
улучшение экологического состояния территории Полевского городского округа.
Основной социальный эффект от мероприятий Программы – улучшение и поддержание состояния зелёных на-

саждений в условиях городской среды, устранение аварийных ситуаций, соответствие эксплуатационным требова-
ниям объектов городского коммунального хозяйства, придание зелёным насаждениям надлежащего декоративно-
го облика.

Задача 7. Прочие работы по благоустройству:
улучшение эстетичного вида и санитарного состояния территории водозаборов, территории Полевского город-

ского округа;
проведение субботников на территории Полевского городского округа;
сбор, вывоз и размещение твёрдых бытовых отходов с площадок, расположенных на территории п.Красная 

Горка и д.Раскуиха.
Ожидаемые конечные результаты Программы – содержание в надлежащем санитарно-экологическом  состоя-

нии территории Полевского городского округа.

Глава 9. План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА в 2012 ГОДУ»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ср
ок

и 
вы

по
лн

е-
ни

я 
ме

р 
оп

ри
ят

ия Ответ-
ствен-

ные 
лица за 

исполне-
ние ме-
ропри-

ятия

Основные виды товаров, работ, 
услуг, приобретение, выполнение 
или оказание которых необходимо 
для осуществления мероприятий

Объём рас-
ходов на 
выполне-
ние ме-
роприя-
тии, руб.

Результаты до-
стигаемые в 

ходе выполне-
ния мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1 Задача 1. Зимнее и летнее содержание объектов внешнего благоустройства
2 С о д е р ж а н и е 

т е р р и т о р и и 
зоны отдыха 
при въезд-
ном знаке по 
а в т о т р а с с е 
г.Полевской – 
г.Екатеринбург

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

летний период: подметание территории, 
уборка бытового и растительного мусора, 
очистка урн, вывоз мусора - 125 кв.м; уборка 
бытового мусора с территории под зелёны-
ми насаждениями, уборка сухой травы - 
273 кв.м; ремонт малых форм: ремонт ко-
зырьков - 2 кв.м; ремонт скамеек - 0,1 куб.м; 
окрашивание деревянных поверхностей - 
30 кв.м; окрашивание металлических по-
верхностей - 12 кв.м; окраска поребриков - 
50 кв.м; скашивание травы - 2 73 кв.м.

81 734,10 Улучшение эсте-
тичного вида и са-
нитарного состо-
яния террито-
рии зоны отдыха 
при въездном 
знаке по автотрас-
се г.Полевской- 
г.Екатеринбург

зимний период: уборка от снега и мусора – 
125 кв.м, подсыпка пешеходных дорожек 
противогололёдным материалом - 1,56 куб.м

3 С о д е р ж а н и е 
м е м о р и а л а 
воинам – ин-
тернационали-
стам и участни-
кам локальных 
воин, располо-
женного около 
МБУК «Город-
ской центр  
досуга «Азов» 
( ул . С в е рд л о -
ва, 4)

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

летний период: подметание территории, 
вывоз мусора - 290 кв.м; установка  4 урн; 
очистка урн, вывоз мусора - 4 шт.; уборка 
бытового и растительного мусора, вывоз 
мусора - 214 кв.м, побелка поребриков, 
относящихся к территории памятников - 
26 кв.м; покраска скамеек - 3,1 кв.м, ска-
шивание и вывоз травы с территорий, 
прилегающих к мемориалу - 214 кв.м  

65 218,85 Улучшение эсте-
тичного вида и са-
нитарного состо-
яния территории 
мемориала воинам 
-интернационали-
стам и участникам 
локальных войн

зимний период: уборка от снега и мусора 
- 290 кв.м, очистка урн, вывоз  мусора и 
снега; посыпка пешеходных дорожек и тро-
туаров противогололёдным материалом

4 Содержание обе-
лиска «Во славу 
флота России»

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

летний период: подметание территории и 
вывоз мусора - 50 кв.м, уборка бытового и рас-
тительного мусора, вывоз мусора - 458 кв.м; по-
краска элементов памятника-16,3 кв.м; побел-
ка поребриков - 52 кв.м; скашивание и вывоз 
травы - 458  кв.м

18 851,56 Улучшение эстетич-
ного вида и санитар-
ного состояния терри-
тории вокруг и самого 
обелиска «Во славу 
флота России»

зимний период: уборка от снега и 
мусора,вывоз мусора и снега - 50 кв.м; посып-
ка пешеходных дорожек и тротуаров противо-
гололёдным материалом - 0,26 куб.м

5 Содержание обе-
лиска «Граница 
Европы и Азии» в 
районе села Курга-
ново по автотрас-
се г.Полевской - 
г.Екатеринбург

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

летний период: скашивание сухой травы, 
уборка  мусора - 328 кв.м; помывка, очистка 
обелиска - 16 кв.м; установка урн - 2 шт.,очистка 
урн, вывоз мусора; подметание территории 
обелиска, прилегающей территории, уборка 
и вывоз бытового растительного мусора - 297 
кв.м, окраска известковая - 143,5 кв.м, скаши-
вание травы по периметру обелиска на ширину 
до 5 метров - 328 кв.м

47 184,58 Улучшение эстетично-
го вида и санитарного 
состояния территории  
и обелиска «Граница 
Европы и Азии»

зимний период: уборка от снега, вывоз мусора и 
снега - 297 кв.м; посыпка пешеходных дорожек 
и тротуаров противогололёдным материалом 
- 0,39 куб.м; очистка урн, вывоз мусора - 2 шт.

6 Содержание тер-
ритории площади 
Бажова П.П.

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

 летний период: подметание территории - 2653 
кв.м., вывоз мусора; установка 4 урны, очист-
ка урн, вывоз мусора - 6 урн; ремонт скамьи - 
0,03 куб.м; окраска скамьи - 2,5 кв.м; побелка 
поребриков, находящихся на территории пло-
щади - 25 кв.м; окраска парапетов известковы-
ми составами серого цвета - 107 кв.м; окраска 
каркасов парапета из древесины масляной кра-
ской серого цвета - 18 кв.м; скашивание и вывоз 
травы - 888 кв.м; установка контейнеров для 
мусора, вывоз мусора из контейнеров - 2 шт.

236 120,80 Улучшение эстетично-
го вида и санитарного 
состояния территории 
площади П.П. Бажова

зимний период: очистка территории асфальто-
вого и плиточного покрытия - 2653 кв.м, терри-
тории памятника от снега, мусора, очистка урн 
- 2 шт., сбор и вывоз снега и мусора; очистка 
урн и вывоз мусора - 4 шт.; посыпка пешеход-
ных дорожек и тротуаров противогололёдными 
средствами - 2,34 куб.м

7 Содержание тер-
ритории улицы 
Трояна 

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

летний период: установка урн у каждой скамьи 
- 10 шт., подметание территории и уборка 
мусора - 3378 кв.м, очистка урн, вывоз мусора 
- 16 шт. урн; ремонт скамеек - 0,08 куб.м, окра-
ска скамеек - 8 кв.м, скашивание и вывоз травы 
- 4272 кв.м, установка контейнеров для мусора, 
вывоз мусора - 2 шт., 

298 869,07 Улучшение эстетично-
го вида и санитарного 
состояния территории 
ул.Трояна

зимний период: очистка территории асфальто-
вого и плиточного покрытия, пешеходной до-
рожки и карманов от снега и мусора, очистка 
урн, сбор и вывоз мусора - 3378 кв.м; посыпка 
пешеходных дорожек и тротуаров противоголо-
лёдными средствами - 6,5 куб.м

8 Содержание тер-
ритории площа-
ди перед МКУ 
ПГО «Центр куль-
туры и народно-
го творчества» по 
ул.Победы, д.7, (в 
том числе стела 
«Воинам Вели-
кой Отечествен-
ной войны 1941-
1945 г.г») 

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

летний период: подметание территории и 
уборка мусора - 3052 кв.м, вывоз мусора, уста-
новка 2 урн , очистка урн, вывоз мусора - 4 
урны; известковая покраска поребриков - 40 
кв.м, установка 2 контейнеров для мусора в 
День города, вывоз мусора из контейнеров

143 326,05 Улучшение эстетич-
ного вида и сани-
тарного состояния 
территории площа-
ди перед МКУ ПГО 
«Центр культуры и 
народного творче-
ства» по ул.Победы, 
д.7, (в том числе 
стела «Воинам Вели-
кой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г» ) 

зимний период: очистка территории асфаль-
тового покрытия от снега, мусора - 3052 кв.м., 
очистка урн - 2 шт., сбор и вывоз снега, мусора, 
подсыпка пешеходных дорожек и тротуаров 
противогололёдными средствами - 2,6 куб.м.

9 Содержание тер-
ритории площади 
Победы (в т.ч. ме-
мориал воинам – 
полевчанам, по-
гибшим во время 
Великой Отече-
ственной войны)

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

летний период: подметание асфальтирован-
ной части территории и уборка мусора, очистка 
урн, вывоз мусора, - 1956 кв.м, уборка мусора 
с территории, занятой зелёными насаждения-
ми и вывоз мусора - 1344 кв.м, очистка мемо-
риала и мемориальных плит от пыли и грязи - 
18 кв.м; скашивание и вывоз травы - 1344 кв.м

178 944,53 Улучшение эстетично-
го вида и санитарно-
го состояния террито-
рии площади Победы 
и мемориала воинам, 
погибшим во время 
Великой Отечествен-
ной войнызимний период: очистка территории памят-

ника и площади перед памятником от снега и 
мусора, сбор и снега и мусора - 1956 кв.м, под-
сыпка пешеходных дорожек и тротуаров проти-
вогололёдными средствами - 3,25 куб.м

10 Содержание тер-
ритории площади 
им. Ленина

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

летний период: подметание территории и 
уборка мусора - 7090 кв.м, очистка 7 урн., 
вывоз мусора, известковая покраска поребри-
ков по периметру площади - 266 кв.м, окраска 
металлических ограждений по периметру пло-
щади - 100 кв.м; установка 2 контейнеров для 
мусора и обслуживание к праздникам: 1 Мая (2 
дня), 9 Мая (2 дня), День города (2 дня)

346 834,64 Улучшение внешне-
го вида и санитарного 
состояния территории 
площади им. Ленина

зимний период: очистка территории асфальто-
вого покрытия от снега и мусора, очистка 7 урн, 
сбор и вывоз снега, мусора - 7090 кв.м; подсып-
ка пешеходных дорожек, тротуаров и посадоч-
ной площади противогололёдными  средства-
ми - 3,9 куб.м

11 Содержание тер-
ритории улиц Ком-
мунистическая, Р. 
Люксембург, Дека-
бристов

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

зимний период: очистка 26 урн от мусора 112 328,15 Улучшение внеш-
него вида и сани-
тарного состояния 
ул.Коммунисти ческая, 
Р.Люксем бург, Дека-
бристов

летний период: очистка  от мусора, вывоз 
мусора - 26 урн; скашивание и вывоз травы: 
цветочно-газонные партеры на промежут-
ке от входа в Городской парк до площади 
перед Дворцом Спорта - 594 кв.м; по пери-
метру корта у МБОУ ПГО «СОШ № 18» на 
ширину 5 метров - 600 кв.м

12 С о д е р ж а н и е 
т е р р и т о р и и 
ул.Торопова  

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

зимний период: уборка снега с пешеходных до-
рожек - 800 кв.м; посыпка пешеходных дорожек 
тротуаров противогололёдными материалами - 
1,3 куб.м, очистка и вывоз мусора  - 8 урн.

34 395,55 Улучшение эстетично-
го вида и санитарного 
состояния территории 
ул.Торопова  

летний период: очистка 8 урн от мусора и вывоз 
мусора, скашивание и вывоз травы - 594 куб.м 
к Дню металлурга

13 Т е р р и т о -
рия газонов по 
ул.К.Маркса №№ 
1, 2а, 5

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

зимний период: очистка 4 урн от мусора, вывоз 
мусора

23 809,98 Улучшение эстетич-
ного вида и санитар-
ного состояния тер-
ритории газонов по 
ул.К.Маркса №№ 1, 
2а, 5

летний период: скашивание и вывоз травы 
- 356 кв.м; установка 4 урн на парковке по 
ул.К.Маркса, 1; очистка  4 урн, вывоз мусора

14 Содержание тер-
ритории у здания 
Администрации по 
ул.Свердлова, 19

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

летний период: скашивание и вывоз травы - 
30 кв.м

329,76 Улучшение эстетич-
ного вида террито-
рии около здания 
Администрации по 
ул.Свердлова, 19

15 Содержание дет-
ской площадки по 
ул.Торопова за 
МБОУ ДОД ПГО 
«Бажовский центр 
детского творче-
ства»

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

летний период: установка 6 урн, очистка  6 урн, 
вывоз мусора 1 раз в неделю, уборка мусора с 
территории 850 кв.м, ремонт качелей - 6 мест, 
покраска игровых форм - 40 кв.м

37 338,95 Улучшение внешнего 
вида и санитарного со-
стояния территории дет-
ской площадки по ул. 
Торопова за МБОУ ДОД 
ПГО «Бажовский центр 
детского творчества»

16 Зимнее содер-
жание объектов 
внешнего благоу-
стройства

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Кредиторская задолженность за 2011 год за 
выполненные работы по зимнему содержанию 
объектов внешнего благоустройства

269 924,35 Улучшение внешне-
го вида и санитарно-
го состояния объек-
тов внешнего благо-
устройства террито-
рии ПГО

17 Итого  по 
задаче 1

   1 895 210,92  

18 Задача 2. Озеленение объектов внешнего благоустройства
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19 Территория цвет-
ников на площади  
Бажова П.П.

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Уборка засохших цветов, добавка земли в цвет-
ники на высоту 10 см - 20,9 куб.м, перекопка 
почвы под посадку - 209кв.м, посадка цветочной 
рассады - 4 394 шт., планировка почвы под по-
садку газонной травы - 78 кв.м, посадка газон-
ной травы - 78 кв.м, полив - 25 раз, формовочная 
обрезка куста ивы-  1 шт., утилизация  - 4 куб.м 

131 554,62 Улучшение эстетично-
го вида и санитарного 
состояния территории 
площади  Бажова П.П.

20 Территория цвет-
ников на улицы 
Трояна

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Перекопка почвы под рассаду - 72 кв.м; посад-
ка цветочной рассады - 1151 шт., полив - 25 раз

23 929,67 Улучшение эстетично-
го вида и санитарного 
состояния территория 
улицы Трояна

21 Территория цвет-
ников на площа-
ди перед МКУ 
ПГО «Центр куль-
туры и народно-
го творчества» по 
ул.Победы

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Планировка почвы под посадку газонной травы 
- 180 кв.м; посадка газонный травы - 180 кв.м, 
полив 15 раз

21 547,65 Улучшение эстетично-
го вида и санитарного 
состояния территории 
площади перед МКУ 
ПГО «Центр культу-
ры и народного твор-
чества» по ул.Победы

22 Территория цвет-
ников на площади 
Победы

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Перекопка почвы под рассаду - 34,6 кв.м; по-
садка цветочной рассады - 846 шт., полив - 25 
раз

16 205,66 Улучшение эстетично-
го вида и санитарного 
состояния территории 
площади Победы

23 Территория цвет-
ников площади 
Ленина

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Перекопка почвы под рассаду - 161 кв.м; посад-
ка цветочной рассады - 3 220 шт., полив - 25 раз

63 893,50 Улучшение эстетично-
го вида и санитарного 
состояния территория  
площади Ленина

24 О з е л е н е -
ние террито-
рии улиц: Комму-
н и с т и ч е с к а я , 
Р.Люксембург, Де-
кабристов

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Перекопка почвы под рассаду - 108 кв.м; посад-
ка цветочной рассады - 1728 шт., полив - 25 раз; 
омоложение живых изгородей мягких с обрез-
кой побегов - 195 м; обрезка крон одиночных ку-
старников под естественный вид - 22 шт., ути-
лизация - 4 куб.м

43 877,98 Улучшение эстетично-
го вида и санитарного 
состояния территории 
улиц: Коммунистиче-
ская, Р.Люксембург, 
Декабристов

25 Т е р р и т о р и я 
цветников по 
ул.Свердлова, 19

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Перекопка почвы под рассаду - 135 кв.м; посад-
ка цветочной рассады - 2667 шт., полив - 25 раз; 
добавить землю под кусты, обрезка кустов  на 
высоту 30 см - 30 м

54 980,74 Улучшение эстетично-
го вида и санитарного 
состояния  территории 
по ул.Свердлова, 19

26 Т е р р и т о р и я 
цветников на 
ул.Торопова

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Перекопка почвы под рассаду - 231 кв.м.; по-
садка цветочной рассады - 3696 шт., полив - 
25 раз

77 625,49 Улучшение эстетично-
го вида и санитарного 
состояния территории 
ул.Торопова

27 Т е р р и т о -
рия газонов по 
ул.К.Маркса д.д. 
№№ 1, 2а, 5

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Планировка почвы под посадку газонной травы 
- 356 кв.м; посадка газонный травы - 110,6 кг, 
полив 15 раз

43 827,31 Улучшение эстетичного вида 
и санитарного состояния 
территории ул.К.Маркса д.д. 
№№ 1, 2а, 5

28 Итого  по 
задаче 2

   477 442,62  

29 Задача 3. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников)
30 Содержание 7 ис-

точников нецен-
т р а л и з о в а н н о -
го водоснабжения 
(родников): Ко-
собродский, По-
кровский, Штан-
говский, Калинин-
ский, Вяткинский, 
Родничок, Свято-
Троицкий источник

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

зимний период: уборка  снега и наледи вруч-
ную, уборка территории от мусора, посып-
ка противогололёдным материалом (песок), 
очистка подъездной дороги автогрейдером, 
сбор. Погрузка, вывоз, размещение на свалке-
полигоне от мусора

291 369,95 Улучшение санитар-
ного состояния источ-
ников нецентрализо-
ванного водоснабже-
ния, обеспечение жи-
телей водой стандарт-
ного качествалетний период: уборка территории от мусора, 

очистка русла родника, сбор, погрузка, вывоз и 
размещение на свалке-полигоне мусора

31 Кредиторская за-
долженность  за 
2011 год. Содер-
жание 7 источни-
ков нецентрализо-
ванного водоснаб-
жения (родников): 
Кособродский, По-
кровский, Штан-
говский, Калинин-
ский, Вяткинский, 
Родничок, Свято-
Троицкий источник

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Кредиторская задолженность за 2011 год за 
выполненные работы по содержанию источни-
ков нецентрализованного водоснабжения

40 450,09 Улучшение санитар-
ного состояния источ-
ников нецентрализо-
ванного водоснабже-
ния, обеспечение жи-
телей водой стандарт-
ного качества

32 Итого  по 
задаче 3

   331 820,04  

33 Задача 4. Содержание безнадзорных животных
34 Отлов безнадзор-

ных животных на 
территории По-
левского городско-
го округа

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

-отлов безнадзорных животных 
-транспортировка отловленных безнадзорных 
животных;
-услуги по 3-х дневному содержанию отловлен-
ных животных в вольерах;
-организация осмотра и освидетельствование 
отловленных животных специалистами ветери-
нарной службы;
-обеспечение питанием отловленных животных;
-осуществление эвтаназии по истечении 3-х 
дневного срока содержания животных;
услуги по утилизации (кремации) безнадзор-
ных животных

875 000,00 Обеспечение безо-
пасности людей от не-
благоприятного фи-
зического, санитарно-
го и психологического 
воздействия домаш-
них животных

35 О б о р у д о в а н и е 
площадок для 
выгула собак

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Оборудование площадок для выгула собак 225 000,00

36 Итого 
по задаче 4

   1 100 000,00  

37 Задача 5. Организация освещения улиц
38 Оплата за элек-

троэнергию сетей 
наружного (улич-
ного) освещения 

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Оплата за электроэнергию сетей наружного 
(уличного) освещения ПГО в 2012 году

2 841 720,07 Б е с п е р е б о й н а я 
работа сетей наруж-
ного освещения

39 Кредиторская за-
долженность за 
2011 год. Оплата 
за электроэнергию 
сетей наружного 
(уличного) осве-
щения 

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Кредиторская задолженность за 2011 год. 
Оплата за электроэнергию сетей наружного 
(уличного) освещения 

1 725 295,26 Б е с п е р е б о й н а я 
работа сетей наруж-
ного освещения

40 Техническое об-
служивание элек-
трических сетей и 
электрооборудо-
вания установок 
наружного осве-
щения

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Техническое обслуживание сетей наружно-
го освещения Полевского городского округа в 
2012 году: 3 724 шт. светоточек: 
-замена электрических ламп, протирание 
светильников, надзор за исправностью 
электросетей, оборудования и сооружений;
-устранение поврежденных электросетей, 
осветительной арматуры и оборудования    

916 104,00 Б е с п е р е б о й н а я 
работа сетей наруж-
ного освещения

41 Кредиторская за-
долженность за 
2011 год. Техни-
ческое обслужива-
ние электрических 
сетей и электроо-
борудования уста-
новок наружного 
освещения

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Кредиторская задолженность за 2011 год 
за техническое обслуживание сетей наружно-
го освещения

529 744,36 Б е с п е р е б о й н а я 
работа сетей наруж-
ного освещения

42 Итого по 
задаче 5

   6 012 863,69  

43 Задача 6. Содержание зелёных насаждений
44 Валка деревьев в 

Полевском город-
ском округе

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Валка деревьев в количестве 130 ед. 600 000,41 Улучшение санитар-
ного состояния терри-
тории ПГО

45 Обрезка деревьев 
в Полевском го-
родском округе

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Формовочная обрезка деревьев в количестве 
100 ед.

200 000,00 Улучшение санитар-
ного состояния терри-
тории ПГО

46 Валка деревьев 2012 МКУ 
«ЦСКУ» 

ПГО

Кредиторская задолженность за 2011 год за 
валку деревьев

92 142,59 Улучшение эстетиче-
ского вида и  санитар-
ного состояния терри-
тории ПГО

47 Итого 
по задаче 6

   892 143,00  

48 Задача 7. Прочие работы по благоустройству
49 С о д е р ж а н и е 

зон санитарной 
охраны водоза-
боров, скважин 
(с .Мраморское , 
Курганово, К.Брод)

2012 ОМС УМИ 
ПГО

Содержание зон санитарной охраны водоза-
боров, скважин (с.Мраморское, Курганово,  
К. Брод)

1 021 000,00 Улучшение эстетично-
го вида и  санитарно-
го состояния террито-
рии ПГО

50 Сбор, вывоз и раз-
мещение твёр-
дых бытовых от-
ходов с площа-
док, расположен-
ных на территории  
п.Красная Горка и 
д.Раскуиха

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Сбор, вывоз и размещение твёрдых бытовых 
отходов с площадок, расположенных на терри-
тории  п.Красная Горка и д.Раскуиха

200 000,00 Улучшение эстетично-
го вида и  санитарно-
го состояния террито-
рии ПГО

51 Кредиторская за-
долженность за 
2011 год. Ремонт 
и очистка дренаж-
ной системы лив-
невой канализа-
ции по адресу: от 
ул.М.Горького до 
мкрн.Ялунина

2012 МБУ «УГХ» 
ПГО

Кредиторская задолженность за 2011 год 
за выполненные работы по ремонту и очистке 
дренажной системы ливневой канализации по 
адресу от ул.М.Горького до мкрн.Ялунина

98 526,92 Улучшение эстетично-
го вида и  санитарно-
го состояния террито-
рии ПГО

52 Кредиторская за-
долженность за 
2011 год. Уборка 
мусора с террито-
рии ПГО 

2012 МКУ 
«ЦСКУ» 

ПГО

Кредиторская задолженность за 2011 год за 
выполненные работы по уборке мусора с тер-
ритории ПГО

20 008,89 Улучшение эстетично-
го вида и  санитарно-
го состояния террито-
рии ПГО

53 Кредиторская за-
долженность за 
2011 год. Уборка 
и вывоз мусора с 
территории ПГО

2012 МКУ 
«ЦСКУ» 

ПГО

Кредиторская задолженность за 2011 год за 
уборку и вывоз мусора с территории ПГО

91 575,39 Улучшение эстетично-
го вида и  санитарно-
го состояния террито-
рии ПГО

54 Кредиторская за-
долженность за 
2011 год. Ремонт 
колодца на Крас-
ной Горке

2012 МКУ 
«ЦСКУ» 

ПГО

Кредиторская задолженность за 2011 год за 
ремонт колодца на Красной Горке

23 553,17 Улучшение эстетично-
го вида и  санитарно-
го состояния террито-
рии ПГО

55 Кредиторская за-
долженность за 
2011 год.  Корчёв-
ка пней на север-
ном и южном клад-
бищах для рас-
чистки территории

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Кредиторская задолженность за 2011 год за 
выполненные работы по корчёвке пней на се-
верном и южном кладбищах для расчистки тер-
ритории

134 547,36 Улучшение эстетично-
го вида и  санитарного 
состояния территории 
кладбищ

56 Кредиторская за-
долженность за 
2011 год. Очист-
ка и ремонт лотков 
ливневой канали-
зации

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Кредиторская задолженность за 2011 год 
за выполненные работы по очистке и ремонту 
лотков ливневой канализации

24 308,00 Улучшение эстетично-
го вида и  санитарно-
го состояния террито-
рии ПГО

57 Проведение суб-
ботников:  ве-
сеннего, летнего, 
осеннего

2012 МКУ 
«ЦСКУ» 

ПГО

Приобретение хозяйственного инвентаря для 
проведения субботника: мешки для мусора, 
лопаты, мётлы, перчатки, вёдра

5 000,00 Улучшение эстетично-
го вида и  санитарно-
го состояния террито-
рии ПГО

70 000,00

Адми-
нистра-
ция ПГО

Вывоз мусора с территорий улиц при проведе-
нии субботника

150 000,00 Улучшение эстетич-
ного вида и  сани-
тарного состояния 
территории ПГО

Размещение отходов на свалке-полигоне «Воз-
рождение» во время проведения субботника

120 000,00 Улучшение эстетично-
го вида и  санитарно-
го состояния террито-
рии ПГО

58 Очистка террито-
рии прудов от бы-
тового мусора в 
летний период 

2012 Адми-
нистра-
ция ПГО

Услуги за размещение отходов на свалке-
полигоне «Возрождение»

120 000,00 Улучшение эстетично-
го вида и  санитарно-
го состояния террито-
рии ПГО

59 Итого 
по задаче 7

   2 078 519,73  

60 ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ:

   12 788 000,00  

Приложение
к ведомственной целевой программе 

«Основные направления развития благоустройства Полевского городского округа в 2012 году»

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе выполнения Программы

№ 
стро-

ки
Наименование плано-

вых мероприятий
Финансирование Фактическое 

выполнение 
мероприятий

  план факт % выполнения
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.

1 2 3 4 5 6

Дата 
Подпись руководителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 08.02.2012 № 275

О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Управление муниципальной собственностью 

Полевского городского округа» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Главы 
Полевского городского округа от 05.09.2011 № 2379  

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципальной 
собственностью Полевского городского округа» на 2012-2014 годы»

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 450 «О бюджете Полевского 
городского округа на 2012 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Управление муниципальной собствен-

ностью Полевского городского округа» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского город-
ского округа от 05.09.2011 № 2379 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Управление муниципаль-
ной собственностью Полевского городского округа» на 2012-2014 годы» (далее – Программа):

1) строку 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:
9. Объемы и источники финанси-
рования 

В объеме 13440,0 тыс.руб. за счет средств бюджета Полевского городского 
округа, в том числе:
2012 год – 6830,0 тыс.руб.
2013 год – 3610,0 тыс.руб.
2014 год – 3000,0 тыс.руб.

2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
№ 
п/п Источники финансирования Объем финанси-

рования тыс.руб.
В том числе по годам

2012 2013 2014
1. Федеральный бюджет - - - -
2. Областной бюджет - - - -
3. Местный бюджет 13440,0 6830,0 3610,0 3000,0
4. Внебюджетные средства - - - -

Всего по источникам финансирования 13440,0 6830,0 3610,0 3000,0

3) раздел 8 «План мероприятий по реализации Программы на 2012-2014 годы» изложить в новой редакции:
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Продолжение на стр. 10

«Раздел 8. План мероприятий по реализации Программы на 2012-2014 годы

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники фи-
нансирования

Заказчик ме-
роприятия, ис-
полнители ме-

роприятия

Сроки исполне-
ния, объемы фи-

нансирования, 
тыс. рублей

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 ф
и-

на
нс

ир
ов

ан
ия

Основные виды то-
варов и работ, при-

обретение и вы-
полнение кото-

рых необходимо 
для осуществле-
ния мероприятия

Результат  
выполнения  
мероприятия2012 

год
2013 
год

2014 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Задача 1: Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

оформление прав собственности на имущество Полевского городского округа, в том числе на недви-
жимое имущество, находящееся в казне и в оперативном управлении органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, а также на земельные участки, которые должны находиться в му-
ниципальной собственности 

2. Инвентаризация и 
учёт муниципально-
го имущества

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, ока-
зание услуг, необхо-
димых для реализа-
ции Программы

100,0 100,0 100,0 300,0 Услуги по инвентариза-
ции и учёту муниципаль-
ного имущества (инвен-
таризация имущества, 
находящегося в муници-
пальной собственности, 
инвентаризация иму-
щества, вновь поступа-
ющего в казну, оформ-
ление прав собственно-
сти), выдача (оформле-
ние) справок, сведений и 
документов

Получение техниче-
ской документации 
(технические и када-
стровые паспорта), за-
ключений о возможно-
сти раздела (объеди-
нения), справок о со-
стоянии имущества, 
иных справок, сведе-
ний и документов, ре-
гистрация прав и полу-
чение свидетельств о 
праве собственности 
на недвижимое иму-
щество

3. Инвентаризация и 
учёт муниципальных 
инженерных соору-
жений (сетей)

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, ока-
зание услуг, необхо-
димых для реализа-
ции Программы

1500,0 500,0 500,0 2500,0 Услуги по инвентариза-
ции и учёту муниципаль-
ного имущества (инвен-
таризация имущества, 
находящегося в муници-
пальной собственности, 
инвентаризация иму-
щества, вновь поступа-
ющего в казну, оформ-
ление прав собственно-
сти), выдача (оформле-
ние) справок, сведений и 
документов

Получение техниче-
ской документации 
(технические и када-
стровые паспорта), за-
ключений о возможно-
сти раздела (объеди-
нения), справок о со-
стоянии имущества, 
иных справок, сведе-
ний и документов, по-
лучение свидетельств 
о праве собственности 
на недвижимое иму-
щество

4. И н в е н т а р и з а ц и я 
и учёт земельных 
участков, находя-
щихся в собственно-
сти Полевского го-
родского округа, зе-
мельных участков, 
которые должны на-
ходиться в собствен-
ности Полевского го-
родского округа

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, ока-
зание услуг, необхо-
димых для реализа-
ции Программы

200,0 300,0 250,0 750,0 Услуги по инвентари-
зации и учёту земель-
ных участков (топо-
графическая съёмка 
земельных участков, 
землеустроительные 
и иные работы, по-
становка земельных 
участков на государ-
ственный кадастро-
вый учёт, оформле-
ние прав собственно-
сти), выдача (оформ-
ление) справок, све-
дений и документов, 
в том числе кредитор-
ская задолженность, 
сложившаяся по со-
стоянию на 01.01.2012

Получение кадастро-
вых паспортов зе-
мельных участков, 
иных справок, сведе-
ний и документов, сви-
детельств о праве соб-
ственности на земель-
ные участки

5. Итого: финан-
сирование по 
задаче 1 из мест-
ного бюджета

1800,0 900,0 850,0 3550,0

6. Ожидаемые результаты: полный учёт муниципального имущества в реестре муниципальной собственности
7. Задача 2: Распоряжение земельными участками, собственность на которые не разграничена
8. Формирование зе-

мельных участков, 
собственность на ко-
торые не разграни-
чена

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, ока-
зание услуг, необхо-
димых для реализа-
ции Программы

300,0 200,0 200,0 700,0 Услуги по инвентариза-
ции и учёту земельных 
участков (топографиче-
ская съёмка земельных 
участков, землеустрои-
тельные и иные работы, 
постановка земельных 
участков на государ-
ственный кадастровый 
учёт), выдача (оформ-
ление) справок, сведе-
ний и документов, в том 
числе кредиторская за-
долженность, сложив-
шаяся по состоянию на 
01.01.2012 

Получение кадастро-
вых паспортов на зе-
мельные участки, вы-
писок из кадастровых 
паспортов, иных спра-
вок, сведений и доку-
ментов

9. Итого: финан-
сирование по 
задаче 2 из мест-
ного бюджета

300,0 200,0 200,0 700,0

10. Ожидаемые результаты: получение документации на земельные участки для дальнейшей их продажи, сдачи 
в аренду

11. Задача 3: Подготовка кадастровых паспортов на земельные участки, занятые многоквартирными 
жилыми домами

12. Формирование зе-
мельных участков 
под многоквартирны-
ми жилыми домами

ОМС УМИ ПГО, юри-
дические и физиче-
ские лица, осущест-
вляющие поставку 
товаров, выполне-
ние работ, оказание 
услуг, необходимых 
для реализации Про-
граммы

550,0 650,0 650,0 1850,0 Услуги по инвентариза-
ции и учёту земельных 
участков (топографи-
ческая съёмка земель-
ных участков, землеу-
строительные и иные 
работы, постановка зе-
мельных участков на 
государственный када-
стровый учёт), выдача 
(оформление) справок, 
сведений и документов, 
в том числе кредитор-
ская задолженность, 
сложившаяся по состо-
янию на 01.01.2012 

Получение кадастро-
вых паспортов на зе-
мельные участки вы-
писок из кадастровых 
паспортов, иных спра-
вок, сведений и доку-
ментов

13. Итого: финан-
сирование по 
задаче 3 из мест-
ного бюджета

550,0 650,0 650,0 1850,0

14. Ожидаемые результаты: оформление участков под всеми многоквартирными домами, формирование объек-
та земельного налога

15. Задача 4: Программное обеспечение ведения реестра муниципального имущества
16. Приобретение и об-

новление программ-
ного обеспечения ве-
дения реестра муни-
ципальной собствен-
ности

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, ока-
зание услуг, необхо-
димых для реализа-
ции Программы

190,0 - - 190,0 Услуги по поставке и со-
провождению программ-
ного обеспечения 

Ведение учёта муни-
ципального имуще-
ства, более эффектив-
ное принятие управ-
ленческих решений 

17. Обновление си-
стемы автомати-
зированного учёта 
земельных участ-
ков АИСТ

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и 
физические лица, 
о с у щ е с т в л я ю -
щие поставку то-
варов, выполне-
ние работ, оказа-
ние услуг, необхо-
димых для реали-
зации Программы

300,0 - 170,0 470,0 Услуги по обновле-
нию программного 
обеспечения

А к т у а л и з а ц и я 
учёта земельных 
участков на терри-
тории Полевского 
городского округа

18. Итого: финан-
сирование по 
задаче 4 из мест-
ного бюджета

490,0 - 170,0 660,0

19. Ожидаемые результаты: автоматизированный учёт муниципального имущества в реестре муниципальной соб-
ственности

20. Задача 5: Проведение рыночной оценки размера арендной платы, оценки рыночной стоимости муници-
пального имущества, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и собствен-
ность на которые не разграничена

21. Проведение рыноч-
ной оценки муници-
пального имущества 
для приватизации, 
сдачи в аренду

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, ока-
зание услуг, необхо-
димых для реализа-
ции Программы

200,0 570,0 120,0 890,0 Услуги независимых 
оценщиков по оценке 
рыночной стоимости 
имущества для его про-
дажи, сдачи в аренду, в 
том числе кредиторская 
задолженность, сложив-
шаяся по состоянию на 
01.01.2012 

Продажа (приватиза-
ция) и сдача в аренду 
муниципального иму-
щества 

22. Проведение рыноч-
ной оценки земель-
ных участков, соб-
ственность на ко-
торые не разграни-
чена, для продажи, 
сдачи в аренду

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, ока-
зание услуг, необхо-
димых для реализа-
ции Программы

200,0 200,0 200,0 600,0 Услуги независимых 
оценщиков по оценке 
рыночной стоимости 
имущества для его про-
дажи, сдачи в аренду

Продажа, сдача в 
аренду земельных 
участков, собствен-
ность на которые не 
разграничена

23. Итого: финан-
сирование по 
задаче 5 из мест-
ного бюджета

400,0 770,0 320,0 1490,0

24. Ожидаемые результаты: увеличение доходов местного бюджета от использования муниципального имуще-
ства, распоряжения земельными участками, собственность на которые не разграничена

25. Задача 6: Обеспечение сохранности муниципального имущества
26. Обеспечение охраны 

м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества, находя-
щегося в казне

ОМС УМИ ПГО, юри-
дические и физиче-
ские лица, осущест-
вляющие поставку 
товаров, выполне-
ние работ, оказание 
услуг, необходимых 
для реализации Про-
граммы

75,0 280,0 300,0 655,0 Услуги по обеспечению 
охраны муниципально-
го имущества (оплата 
услуг охранных органи-
заций, сторожей) 

Обеспечение сохран-
ности муниципально-
го имущества

27. Содержание муници-
пального имущества, 
переданного в казну, 
до момента его пе-
редачи в хозяйствен-
ное ведение, опера-
тивное управление, 
аренду, безвозмезд-
ное пользование, 
или ликвидации 

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, ока-
зание услуг, необхо-
димых для реализа-
ции Программы

60,0 200,0 200,0 460,0 Услуги по содержанию, 
перевозке, охране иму-
щества, его хранению, 
ремонту, демонтажу, 
сносу, изготовлению 
заключений о непри-
годности имущества к 
дальнейшему исполь-
зованию, невозмож-
ности или нецелесоо-
бразности его восста-
новления (ремонта, ре-
конструкции, модерни-
зации), проведению не-
зависимой экспертизы 

Обеспечение сохран-
ности муниципально-
го имущества, проце-
дуры его ликвидации

28. Итого: финан-
сирование по 
задаче 6 из мест-
ного бюджета

135,0 480,0 500,0 1115,0

29. Ожидаемые результаты: сохранение муниципального имущества
30. Задача 7: Начисление и сбор платы за наём муниципальных жилых помещений
31. Начисление и сбор 

платы за наём му-
ниципальных жилых 
помещений, пе-
речисление её в 
бюджет

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, ока-
зание услуг, необхо-
димых для реализа-
ции Программы

155,0 110,0 110,0 375,0 Услуги по начислению и 
сбору платы за наём му-
ниципальных жилых по-
мещений, перечисление 
её в бюджет

Перечисление в 
бюджет Полевского го-
родского округа платы 
за наём муниципаль-
ных жилых помещений

32. Итого: финан-
сирование по 
задаче 7 из мест-
ного бюджета

155,0 110,0 110,0 375,0

33. Ожидаемые результаты: полное зачисление платы за наём в доходы местного бюджета
34. Задача 8: Учёт бесхозяйного имущества, оформление его в собственность Полевского городского 

округа
35. Инвентаризация и 

учёт бесхозяйно-
го недвижимого иму-
щества

ОМС УМИ ПГО, 
юридические и фи-
зические лица, осу-
ществляющие по-
ставку товаров, вы-
полнение работ, ока-
зание услуг, необхо-
димых для реализа-
ции Программы

3000,0 500,0 200,0 3700,0 Услуги по инвентариза-
ции и учёту бесхозяйно-
го имущества (инвента-
ризация имущества, на-
ходящегося в муници-
пальной собственности, 
инвентаризация иму-
щества, вновь поступа-
ющего в казну, оформ-
ление прав собственно-
сти, оплата госпошлин, 
выдача (оформление) 
справок, сведений и до-
кументов)

Получение техниче-
ской документации 
(технические и ка-
дастровые паспор-
та), справок о состоя-
нии имущества, иных 
справок, сведений и 
документов, регистра-
ция прав и получение 
свидетельств о праве 
собственности на не-
движимое имущество

36. Итого: финан-
сирование по 
задаче 8 из мест-
ного бюджета

3000,0 500,0 200,0 3700,0

37. Ожидаемые результаты: увеличение стоимости муниципального имущества
38. Итого по про-

грамме:
6830,0 3610,0 3000,0 13440,0  »

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-
левского городского округа по экономике и стратегическому развитию Кузнецову А.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru). 

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 09.02.2012 № 278

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
Администрации Полевского городского округа  

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

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

«Об утверждении ведомственной целевой программы 
Администрации Полевского городского округа 

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

на 2010-2012 годы в новой редакции»

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 450 «О бюджете Полевского 
городского округа на 2012 год» 

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

тельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» на 2010-
2012 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 641 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы Администрации Полевского городского округа «Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы в 
новой редакции» (далее – Программа), следующие изменения:

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

пункты 3 и 4 строки «Целевые индикаторы и показатели» изложить в новой редакции: 
Целевые ин-
дикаторы и 
показатели 

3. Планируется в 2011 году:
- разработать проектно-сметную документацию на строительство моста в п.Станционный-Полевской;
- произвести зимнее и летнее содержание дорог в полном объеме;
- произвести вывоз снега с ливневой канализации в северной и южной частях города;
- произвести установку и замену дорожных знаков на территории Полевского городского округа;
- произвести ямочный ремонт улично-дорожной сети в северной и южной частях города;
- произвести устройство щебеночных дорог в сельских насе-
ленных пунктах Полевского городского округа;
- произвести работы по обустройству перекрестка автомобильных дорог улиц Ленина – Вершинина;
- произвести устройство парковки в районе ул.Коммунистическая – Свердлова;
- произвести капитальный ремонт автомобильных дорог: по ул.Р.Люксембург от ул.Матросова 
(МБОУ ПГО «СОШ № 4») до пересечения ул.Р.Люксембург – Свердлова; по ул.Крылова от пе-
ресечения ул.Бажова – ул.Крылова; по ул.Кирова от ул.Школьная, № 1 до дома № 1 по 
ул.Кирова; по ул.Ст.Разина от пересечения ул.Декабристов – Ст.Разина до ул.Свердлова; за 
Бажовским центром детского творчества (ул.К.Маркса, 11) до ул.Торопова, 13; по ул.Ленина 
от пересечения ул.Ленина – пер.Сталеваров до ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13, пло-
щадь); по адресу: Октябрьский поселок, в сторону ТЭСЦ № 2 вдоль АЗС № 9; 
- произвести ямочный ремонт подъездной дороги к МКДОУ ПГО «Детский сад № 33» (мкрн.Черемушки, 20);
- произвести устройство ограждения из сетки на р.Чусовой в 
п.Станционный-Полевской (против оползней);
- произвести очистку ливневой канализации по ул.М.Горького 
в районе дома № 1 и по ул.П.Морозова;
- произвести устройство водоотводной трубы ливневой кана-
лизации по ул.Красноармейской, п. Зюзельский;
- произвести устройство водоотводной трубы ливневой канализации по ул.Мира, п.Зюзельский;
- произвести устройство щебеночных дорог в с.К.Брод;
- произвести установку и восстановление поребриков, восстановле-
ние газонов в районе МКДОУ ПГО «Детский сад № 33».
4. Планируется в 2012 году:
- разработать проектно-сметную документацию (включая инженерные изыска-
ния, обследования) на строительство автомобильной дороги по ул.Листопрокатчиков 
от перекрестка с ул.З.Космодемьянской до ул.Жилой в г.Полевском;
- произвести строительство мостового перехода через р.Чусовая в п.Станционный-Полевской;
- осуществить мероприятия по постановке на учет бесхозяйных автомо-
бильных дорог и оформлению права собственности на них;
- произвести зимнее и летнее содержание дорог в полном объеме

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

За счет средств местного бюджета:
в 2010 году – 29 143,99 тыс. рублей
в 2011 году – 50 031,528 тыс. рублей
в 2012 году – 46 063,1 тыс. рублей

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

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
№ 
п/п Источники финансирования Объем финансирования (тыс.руб.) Итого

(тыс.руб.)2010 г. 2011 г. 2012 г.
1. Федеральный бюджет 
2. Областной бюджет 
3. Местный бюджет 29 143,99 50 031,528 46 063,1 125 238,618
4. Внебюджетные средства 
5. Всего по источникам финансирования 29 143,99 50 031,528 46 063,1 125 238,618»

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

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

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

до 64,23% (2010 год – 1,50%; 2011 год – 2,73%; 2012 год – 0%). 
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице:

Наименование индикатора показа-
теля

Единицы 
измерения

Базовый по-
казатель м/% 

Величина индикатора и показателя 
2010 год 2011 год 2012 год

Задача 1

Капитальный ремонт 
улично-дорожной сети

м2 1177680 17 303,9 32 200 0
% 100 1,50 2,73 0

% к прошлому году 100 182 0
Задача 2

Зимнее и летнее содержание дорог м2 1962800 1962800 1962800 1962800
% 100 100 100  100 

Задача 3

Ямочный ремонт
м2 1177680 1 403,9 2 429 0
% 0,12 0,21 0

% к прошлому году 173 0
Задача 4
Разработка проектно-сметной до-
кументации мостового перехода 
через р.Чусовая в п.Станционный-
Полевской

шт. 1 1
% 100 100

% к прошлому году

Задача 5

Вывоз снега с ливневой канализации
м3 4 200
% 100

% к прошлому году
Задача 6

Установка и замена дорожных знаков 
на территории Полевского городско-
го округа

шт. 56
% 100

% к прошлому году
Задача 7

Устройство щебеночных дорог в сель-
ских населенных пунктах

т 2 486
% 100

% к прошлому году
Задача 8

Обустройство перекрестка автомо-
бильных дорог улиц Ленина - Верши-
нина

шт. 1
% 100

% к прошлому году
Задача 9

Устройство парковки в районе 
ул.Коммунистическая - Свердлова

шт. 1
% 100

% к прошлому году
Задача 10

Устройство ограждения из сетки 
на р.Чусовой в п.Станционный-
Полевской (против оползней)

шт. 1
% 100

% к прошлому году
Задача 11

Очистка ливневой канализации 
м 300 100
% 100 100

% к прошлому году
Задача 12

Устройство водоотводной трубы в 
п.Зюзельский по ул.Красноармейской, 
ул.Мира

м 36
% 100

% к прошлому году
Задача 13

Установка и восстановление поребри-
ков, восстановление газонов в районе 
МКДОУ ПГО «Детский сад № 33» 

м 136
% 100

% к прошлому году
Задача 14

строительство мостового перехода 
через р.Чусовая в п.Станционный-
Полевской

шт. 1
% 100

% к прошлому году 100
Задача 15
Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство авто-
дороги по ул.Листопрокатчиков от 
З.Космодемьянской до ул.Жилой

шт. 1
% 100

% к прошлому году 100

Задача 16
Осуществление мероприятий по по-
становке на учет бесхозяйных авто-
мобильных дорог на территории По-
левского городского округа и оформ-
лению права собственности на них

шт. 1
% 100

% к прошлому году  100»

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

«Раздел 8. Перечень мероприятий по выполнению ведомственной целевой Программы

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок 
вы-
пол-

нения
меро-
при-
ятия

Ответственные
исполнители и по-

лучатели бюд-
жетных средств

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

ние которых не-
обходимо для 

осуществления 
мероприятия

Объем 
расходов 

на вы-
полне-

ние меро-
приятия, 
тыс. руб.

Результаты, до-
стигаемые в ходе 

выполнения
мероприятия

1  2 3  4  5 6  7
1. Строительство мосто- 

вого перехода через  
р.Чусовую в п.Станцион-
ный-Полевской

2012 
год

муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства» По-
левского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покры-
тия

25000 с о ве р ш е н с т во ва -
ние организации 
движения через 
реку Чусовую в 
пос.Станционный-
Полевской

2. Строительство автомо- 
бильной дороги по ул.Лис-
топрокатчиков от перекрестка 
с ул.З.Космо-демьянской до 
ул.Жилой в г.Полевской

1 квар-
тал 

2012 
года

муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства» ПГО

Проектирование 
(включая инженер-
ные изыскания, об-
следования)

915,8 подготовительные 
работы для совер-
шенствования орга-
низации движения 
на данном отрезке 
дороги

3. Геологические и геодези-
ческие изыскания. Разра-
ботка проектно-сметной 
документации на строи-
тельство мостового пере-
хода через реку Чусовую в 
п.Станционный-Полевской

2011 
год

муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства» По-
левского городского 
округа

оплата работ спе-
ц и а л и з и р о в а н -
ных организаций и 
предприятий

969,14 совершенствование 
организации дви-
жения через реку 
Чусовую в посел-
ке Станционный-
Полевской

4. Капитальный ремонт 
ул.Декабристов от пере-
сечения ул.Розы Люксем-
бург – ул.Декабристов до 
пересечения ул.Степана 
Разина – ул.Декабристов

2010 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покры-
тия

2 543,00 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяженностью 890 м 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

5. Капитальный ремонт 
дороги по ул.Розы Люк-
сембург от пересечения 
ул.Свердлова – ул.Розы 
Люксембург до пересе-
чения ул.Декабристов – 
ул.Розы Люксембург

2010 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

устройство
выравнивающего 
слоя и укладка ас-
фальтобетонного 
покрытия

3 468,90 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяженностью 900 м 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

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

2010 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покры-
тия

1 604,40 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяженностью 200 м 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

7. Капитальный ремонт доро- 
ги по ул.Калинина: от ул.Ре- 
пина до ул.Жилина; от 
ул.Ильича до ул.Малы-
шева; в районе дома № 35 
по ул.Красноармейской

2010 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покры-
тия

660,11 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяженностью 230 м 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

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

2010 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покры-
тия

408,51 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяженностью
100 м усовершен-
ствует организацию 
движения на данном 
отрезке дороги

9. Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство моста в 
п.Станционный-Полевской

2010 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

р а з р а б о т -
ка проектно-
сметной докумен-
тации на строи-
тельство моста в 
п .Станционный-
Полевской

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

10. Выполнение меропри-
ятий по очистке лив-
невой канализации по 
ул.Коммунистической от 
дома № 16 до дома № 
34 и по ул.Декабристов 
от дома № 3 до 
ул . К о м м у н и с т и ч е с к о й 
и от Дома Спорта до 
ул.Коммунистической

2010 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

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

208,48 обеспечение стоков 
воды в ливневую ка-
нализацию во время 
дождей и ливней, 
обеспечение безо-
пасности дорожного 
движения протяжен-
ностью 300 м

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

2010 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

разломка и обрубка 
краев асфальтобе-
тона, очистка осно-
вания, смазка би-
тумом краев обру-
бленных мест, уклад-
ка и разравнивание 
асфальтобетонной 
смеси, укатка катком, 
вывоз строительного 
мусора

1 020,65 ремонт аварийных 
участков дороги 
общей площадью 
1 403,9 кв.м усо-
вершенствует орга-
низацию движения 
на данном отрезке 
дороги
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12. Зимнее и летнее содержа-
ние автомобильных дорог, 
стоянок, площадок и оста-
новочных пунктов обще-
ственного транспорта, 
оперативно-техническое 
обслуживание и эксплуата-
ция светофорных объектов 
на территории Полевского 
городского округа 

2010-
2012 
годы

Администрация По-
левского городского 
округа

очистка дорог и 
тротуаров от снега 
и грязи в зимний 
период; в летний 
период – нанесе-
ние дорожной раз-
метки «Зебра», 
ямочный ремонт 
асфальтобетон -
ного покрытия, 
устройство ще-
беночных дорог, 
устройство тро-
туаров, огражде-
ний, скашивание 
травы в придорож-
ной полосе, сбор 
мусора в придо-
рожной полосе, 
замена старых и 
установка новых 
дорожных знаков, 
уборка мусора и 
частичный ремонт 
на остановочных 
комплексах, содер-
жание светофор-
ных объектов. 
В 2011 году, в том 
числе кредитор-
ская задолжен-
ность за 2010 год, 
– 912,1 тыс. руб.

2010 год –
17544,27

2011 год – 
21 025,854

2012 год –
20 

090,79408

очистка улиц от 
грязи и снега, обе-
спечение безопасно-
сти дорожного дви-
жения

13. Вывоз снега с ливневой 
канализации в северной и 
южной частях города

2011 
год

Администрация По-
левского городско-
го округа, муни-
ципальное казен-
ное учреждение 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

вывоз снега с лив-
невой канализа-
ции в северной 
и южной частях 
города, в т.ч. Адми-
нистрация Полев-
ского городского 
округа – 383,4516 
тыс. руб., МКУ 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа – 
598,1556 тыс. руб.

981,6072 вывоз снега с лив-
невой канализации: 
в северной части – 
2 520 м3 и южной 
части города – 1 
260 м3 даст возмож-
ность беспрепят-
ственного проезда 
транспорта по до-
рожному полотну

14. Установка дорожных 
знаков на территории По-
левского городского округа

2011 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

установка и замена 
дорожных знаков 
на территории По-
левского городско-
го округа

17,44 установка 5 дорож-
ных знаков на терри-
тории Полевского го-
родского округа усо-
вершенствует орга-
низацию дорожного 
движения

15. Проведение государствен-
ной экспертизы проектно-
сметной документации 
и результатов инженер-
ных изысканий по объекту 
«строительство мостового 
перехода через р.Чусовая 
в п.Станционный-Полев-
ской Полевского городско-
го округа»

2011 
год

муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства» По-
левского городского 
округа

р а з р а б о т -
ка проектно-
сметной докумен-
тации на строи-
тельство моста в 
п .Станционный-
Полевской

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

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

2011 
год

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

разломка и обрубка 
краев асфальтобе-
тона, очистка осно-
вания, смазка би-
тумом краев обру-
бленных мест, уклад-
ка и разравнивание 
асфальтобетонной 
смеси, укатка катком, 
вывоз строительного 
мусора

1 997,3306 ремонт аварийных 
участков дороги 
общей площадью 2 
250 м2 усовершен-
ствует организацию 
движения на данном 
отрезке дороги

17. Устройство щебеночных 
дорог в сельских населен-
ных пунктах Полевского го-
родского округа

2011 
год

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

планировка зем-
ляного полотна, 
россыпь щебня и 
уплотнение осно-
ваний

499 ремонт аварийных 
участков дорог в сель-
ских населенных пун-
ктах: п.Зюзельский 
( у л . А з о в - 
ская, Чкалова, 
Бажова, Первомай-
ская, Красноармей-
ская) 200т/146м3 
– 50243,66 руб. 
с.Мра-морское (ул.
Мира, Молодеж-
ная, Пушкина, 
Лесная) 400т/292м3 
– 100 487,42 руб. 
с.Курганово (ул.Ель-
ничная, 8 Марта, 
Кирова) 240т/175 
м3 – 60 223,67 руб. 
с.Полдневая (ул.
Серова, Белинско-
го, у автомобильно-
го моста, Правона-
бережная, Калини-
на, Пушкина, Лево-
набережная, Сверд-
лова) 300т/218,98м3 
– 213501,27 руб. 
п . С т а н ц и о н н ы й -
Полевской – 
75 358,64 руб.

18. Работы по обустройству 
перекрестка автомобиль-
ных дорог улиц Ленина - 
Вершинина

2011 
год

муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства» По-
левского городского 
округа

разборка суще-
ствующих борто-
вых камней, пла-
нировка площа-
дей механизиро-
ванным способом, 
устройство осно-
ваний из щебня, 
устройство осно-
ваний из асфаль-
тобетонной смеси, 
установка бор-
товых камней, 
устройство дорож-
ных покрытий из 
сборных железобе-
тонных плит, уста-
новка металличе-
ских барьерных 
ограждений

509,3 обеспечение безо-
пасности пешеходов

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

2011 
год

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

валка деревьев, 
корчевка пней, раз-
борка бортовых 
камней, устройство 
подпорной стенки, 
установка пеше-
ходных огражде-
ний, установка 
бортовых камней, 
устройство подсти-
лающих и вырав-
нивающих слоев 
из щебня, расклин-
цовка щебеночно-
го основания из ас-
фальтобетонной 
смеси, устройство 
асфальтобетонно-
го покрытия

475,49687 устройство парковки 
для автотранспорта 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

20. Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги 
по ул.Р.Люксембург: от 
ул.Матросова (МБОУ ПГО 
«СОШ № 4») до пересече-
ния улиц Р.Люксембург – 
Свердлова

2011 
год

муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства» По-
левского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфаль-
то бетонного по-
крытия

2 285,618 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью 470 м 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

21. Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог Полев-
ского городского округа: 
Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Крылова: 
от пересечения ул.Бажова 
- ул.Крылова; Сверд-
ловская область, 
г.Полевской, ул.Кирова: от 
ул.Школьная,1 до дома № 
1 по ул.Кирова

2011 
год

муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства» По-
левского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфаль-
то бетонного по-
крытия

8 921,68664 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью 800 м 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

22. Капитальный ремонт ав-
томобильной дороги по 
ул.Ленина: от пересече-
ния ул.Ленина – пер.Ста-
леваров до ДКиТ ОАО 
«СТЗ» (ул.Ленина, 13 пло-
щадь), г.Полевской; капи-
тальный ремонт автомо-
бильной дороги по ул.Ст.
Разина: от пересечения 
ул.Декабристов - Ст.Разина 
до ул.Свердлова, г.Полев-
ской

2011 
год

муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства» По-
левского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфаль-
то бетонного по-
крытия

8 051,96435 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью
1 000 м усовершен-
ствует организацию 
движения на данном 
отрезке дороги

23. Капитальный ремонт ав-
томобильных дорог По-
левского городского ок-
руга: за Бажовским цен-
тром детского творче-
ства (ул.К.Маркса, 11) до 
ул.Торопова, 13; г.Полев-
ской, Октябрьский поселок 
в сторону ТЭСЦ № 2 вдоль 
АЗС № 9

2011 
год

муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Управление город-
ского хозяйства» По-
левского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфаль-
то бетонного по-
крытия

2 966,46542 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью 140 м 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

24. Устройство водоот-
водной трубы ливне-
вой канализации по 
ул . К р а с н о а р м е й с к а я , 
п.Зюзельский

2011 
год

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

разработка грунта, 
демонтаж трубы, 
устройство под-
стилающих слоев, 
укладка ж/б труб, 
планировка отко-
сов и полотна на-
сыпей

60,9156 устройство водоот-
водной трубы протя-
женностью 
18 м

25. Устройство водоотво-
дной трубы ливневой ка-
нализации по ул.Мира, 
п.Зюзельский

2011 
год

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

разработка грунта, 
демонтаж трубы, 
устройство под-
стилающих слоев, 
укладка ж/б труб, 
планировка отко-
сов и полотна на-
сыпей

9,53944 устройство водоот-
водной трубы протя-
женностью
18 м

26. Ремонт аварийных участ-
ков улично-дорожной сети 
в с.К.Брод

2011 
год

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

устройство подсти-
лающих и вырав-
нивающих слоев 
из щебня фр. 20-40

99,985 ремонт аварийных 
участков дороги 
( у л . Г а г а р и н а ) 
496т/362м3

27. Ямочный ремонт подъезд-
ной дороги к МКДОУ ПГО 
«Детский сад № 33» (мкрн. 
Черемушки, 20)

2011 
год

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфаль-
то бетонного по-
крытия

55,17952 ремонт аварийно-
го участка дороги 
общей площадью 68 
м2 усовершенству-
ет организацию дви-
жения на данном от-
резке дороги

28. Установка и замена до-
рожных знаков на террито-
рии Полевского городско-
го округа

2011 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

установка и вос-
становление до-
рожных знаков

85,7 установка 14 и 
замена 1 дорожно-
го знака на террито-
рии Полевского го-
родского округа усо-
вершенствует орга-
низацию дорожного 
движения

29. Установка и замена до-
рожных знаков на террито-
рии Полевского городско-
го округа

2011 
год

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

установка и замена 
дорожных знаков

132,93274 установка 24 и 
замена 1 дорожных 
знаков на террито-
рии Полевского го-
родского округа усо-
вершенствует орга-
низацию дорожного 
движения

30. Устройство ограждения 
из сетки на р.Чусовой в 
п.Станционный-Полевской 
(против оползней) в 
рамках ведомственной це-
левой программы «Дорож-
ная деятельность на тер-
ритории Полевского город-
ского округа»

2011 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

устройство ограж-
дения из сетки 
на р.Чусовой в 
п.Станционный - 
Полевской (против 
оползней)

60,375 устройство ограж-
дения из сетки 
на р.Чусовой в 
п . С т а н ц и о н н ы й -
Полевской (против 
оползней)

31. Очистка ливневой кана-
лизации по ул.М.Горького 
в районе дома № 1 и по 
ул.П.Морозова

2011 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

промывка канали-
зацион ных тру-
бопроводов спец-
машинами, очист-
ка камер колод-
цев от мокрого 
ила и грязи, вывоз 
мусора, работа на 
отвале

97,20068 очистка ливне-
вой канализации 
по ул.М.Горького в 
районе дома № 1 и 
по ул.П.Морозова 
п р о т я ж е н н о с т ь ю 
100 м
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32. Установка и замена до-

рожных знаков на террито-
рии Полевского городско-
го округа

2011 
год

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр социально-
коммунальных услуг» 
Полевского городско-
го округа

установка бортовых 
камней, устройство 
подстилающих и вы-
равнивающих слоев 
из щебня, расклин-
цовка щебеночного 
основания из асфаль-
тобетонной смеси, 
устройство асфальто-
бетонного покрытия

13,04477 установка 1 и замена 
1 дорожных знаков

33. Ямочный ремонт в север-
ной части города

2011 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

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

99,31986 ремонт аварийных 
участков дороги 
общей площадью
 111 м2,
усовершенствова-
ние организации до-
рожного движения

34. Установка и замена до-
рожных знаков на террито-
рии Полевского городско-
го округа

2011 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

установка и
замена дорожных 
знаков

65,73434 установка 8 и 
замена 7 дорожных 
знаков на террито-
рии Полевского го-
родского округа

35. Установка пешеходных 
ограждений у пешеходного 
перехода по ул.К.Маркса у 
школы № 19

2011 
год

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

установка пеше-
ходных огражде-
ний

24,37166 установка 4 секций 
пешеходных ограж-
дений у пешеходно-
го перехода школы 
№ 19 по ул.К.Маркса

36. Установка пешеходных 
ограждений у пешеходного 
перехода по ул.К.Маркса у 
школы № 19

2012 
год

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

кредиторская за-
долженность за 
2011 год 

15,20592

37. Установка и замена до-
рожных знаков на террито-
рии Полевского городско-
го округа

2011 
год

Администрация По-
левского городского 
округа

установка и
замена дорожных 
знаков

33,1413 установка 4 и 
замена 4 дорожных 
знаков на террито-
рии Полевского го-
родского округа

38. Установка дорожных 
знаков на территории По-
левского городского округа

2011 
год

муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

установка дорож-
ных знаков

26,02064 установка 4 дорож-
ных знаков на терри-
тории Полевского го-
родского округа

39. На осуществление меро-
приятий по постановке на 
учет бесхозяйных автомо-
бильных дорог на терри-
тории Полевского город-
ского округа и оформле-
нию права собственности 
на них

2012 
год

ОМС Управление 
муниципальным
имуществом По-
левского городского 
округа

постановка на учет 
бесхозяйных дорог 
и оформление 
права собственно-
сти на них

41,3 постановка на учет 
бесхозяйных дорог 
и оформление права 
собственности на 
них для дальнейше-
го содержания

Итого по Программе:
в т.ч. 2010 год:

 2011 год:
 2012 год:

125 238,618
29 143,99
 50 031,528
 46 063,1 »

2. Признать утратившими силу постановления Главы Полевского городского округа от 31.10.2011 № 2815, от 
13.12.2011 № 3194 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Администрации Полевского го-
родского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа 
от 15.04.2010 № 641 «Об утверждении ведомственной целевой программы Администрации Полевского городского 
округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского го-
родского округа» на 2010-2012 годы в новой редакции».

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети Интернет (http://polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа С.Б.Недоспелов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 09.02.2012 № 282

Об определении местоположения 
земельных участков индивидуальной жилой
застройки ЖСК «Золотой берег» в поселке 
Зеленый Лог Полевского городского округа 

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлениями Главы Полевско-
го городского округа от 20.12.2011 № 3273 «Об утверж-
дении схемы нумерации домов индивидуальной жилой 
застройки ЖСК «Золотой берег», присоединяемой к по-
селку Зеленый Лог Полевского городского округа», от 
28.06.2011 № 1575 «Об утверждении Положения о по-
рядке присвоения адресов объектам недвижимости в 
Полевском городском округе», в соответствии с Уста-
вом Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить местоположение земельных участ-

ков индивидуальной жилой застройки ЖСК «Золотой 
берег», присоединяемой к поселку Зеленый Лог По-
левского городского округа, как: Свердловская область, 
город Полевской, поселок Зеленый Лог, нумерация зе-
мельных участков соответствует кадастровым номерам 
и улицам согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа Недоспело- 
ва С.Б.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети 
Интернет (http://polevsk.midural.ru). 

И.о. Главы Полевского городско-
го округа С.Б.Недоспелов 

Приложение
к постановлению Главы 

Полевского городского округа 
от 09.02.2012 № 282 

Нумерация земельных участков 
индивидуальной жилой застройки

ЖСК «Золотой берег», присоединяемой 
к поселку Зеленый Лог

Полевского городского округа, 
соответствующая кадастровым 

номерам и улицам

№ 
п/п

Кадастровый № зе-
мельного  
участка

Название 
улицы

№ земель-
ного участ-

ка по улицам
1 2 3 4
1 65:59:0203002:199 Луговая 1
2 65:59:0203002:206 Луговая 3
3 65:59:0203002:207 Луговая 5
4 65:59:0203002:200 Луговая 7
5 65:59:0203002:198 Луговая 9
6 65:59:0203002:208 Луговая 11
7 65:59:0203002:209 Лесная 1
8 65:59:0203002:211 Лесная 3
9 65:59:0203002:202 Лесная 5

10 65:59:0203002:203 Лесная 7
11 65:59:0203002:201 Луговая 2
12 65:59:0203002:210 Луговая 4
13 65:59:0203002:205 Луговая 6
14 65:59:0203002:204 Луговая 8
15 65:59:0203002:230 Лесная 9
16 65:59:0203002:231 Лесная 11
17 65:59:0203002:232 Лесная 13
18 65:59:0203002:233 Лесная 15
19 65:59:0203002:234 Лесная 17
20 65:59:0203002:235 Лесная 19
21 65:59:0203002:236 Лесная 21
22 65:59:0203002:237 Лесная 23
23 65:59:0203002:238 Лесная 25

24 65:59:0203002:239 Лесная 27
25 65:59:0203002:240 Лесная 29
26 65:59:0203002:241 Лесная 31
27 65:59:0203002:242 Луговая 10
28 65:59:0203002:243 Луговая 12
29 65:59:0203002:244 Луговая 14
30 65:59:0203002:245 Луговая 16
31 65:59:0203002:246 Луговая 18
32 65:59:0203002:247 Луговая 20
33 65:59:0203002:248 Луговая 22
34 65:59:0203002:249 Луговая 24
35 65:59:0203002:250 Луговая 26
36 65:59:0203002:251 Луговая 28
37 65:59:0203002:252 Луговая 30
38 65:59:0203002:419 Луговая 13
39 65:59:0203002:420 Луговая 15
40 65:59:0203002:421 Луговая 17
41 65:59:0203002:253 Луговая 19
42 65:59:0203002:254 Луговая 21
43 65:59:0203002:255 Луговая 23
44 65:59:0203002:256 Луговая 25
45 65:59:0203002:257 Луговая 27
46 65:59:0203002:258 Луговая 29
47 65:59:0203002:259 Луговая 31
48 65:59:0203002:260 Луговая 33
49 65:59:0203002:261 Луговая 35
50 65:59:0203002:262 Луговая 37
51 65:59:0203002:263 Луговая 39
52 65:59:0203002:264 Луговая 41
53 65:59:0203002:265 Луговая 43
54 65:59:0203002:266 Луговая 45
55 65:59:0203002:267 Луговая 47
56 65:59:0203002:424 Луговая 49
57 65:59:0203002:268 Лесная 33
58 65:59:0203002:269 Луговая 32
59 65:59:0203002:270 Луговая 34
60 65:59:0203002:271 Луговая 36
61 65:59:0203002:272 Луговая 38
62 65:59:0203002:176 Луговая 40
63 65:59:0203002:273 Лесная 35
64 65:59:0203002:274 Луговая 42
65 65:59:0203002:275 Луговая 44
66 65:59:0203002:276 Луговая 46
67 65:59:0203002:277 Лесная 37
68 65:59:0203002:278 Луговая 48
69 65:59:0203002:423 Лесная 39
70 65:59:0203002:425 Луговая 50
71 65:59:0203002:422 Родниковая 1
72 65:59:0203002:279 Родниковая 3
73 65:59:0203002:280 Родниковая 5
74 65:59:0203002:281 Родниковая 7
75 65:59:0203002:282 Родниковая 9
76 65:59:0203002:283 Родниковая 11
77 65:59:0203002:284 Родниковая 13
78 65:59:0203002:285 Родниковая 15
79 65:59:0203002:286 Родниковая 17
80 65:59:0203002:426 Песчаная 2
81 65:59:0203002:427 Песчаная 4
82 65:59:0203002:287 Родниковая 2
83 65:59:0203002:288 Родниковая 4
84 65:59:0203002:289 Родниковая 6
85 65:59:0203002:290 Родниковая 8
86 65:59:0203002:291 Родниковая 10
87 65:59:0203002:292 Родниковая 12
88 65:59:0203002:293 Родниковая 14
89 65:59:0203002:177 Луговая 52
90 65:59:0203002:294 Луговая 54
91 65:59:0203002:295 Луговая 56
92 65:59:0203002:178 Луговая 58
93 65:59:0203002:296 Луговая 60
94 65:59:0203002:297 Луговая 62
95 65:59:0203002:311 Песчаная 1
96 65:59:0203002:310 Песчаная 3
97 65:59:0203002:309 Песчаная 5
98 65:59:0203002:308 Песчаная 7
99 65:59:0203002:307 Песчаная 9

100 65:59:0203002:306 Песчаная 11
101 65:59:0203002:305 Песчаная 13
102 65:59:0203002:304 Песчаная 15
103 65:59:0203002:303 Песчаная 17
104 65:59:0203002:302 Песчаная 19
105 65:59:0203002:301 Песчаная 21
106 65:59:0203002:300 Песчаная 23
107 65:59:0203002:299 Песчаная 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 09.02.2012  № 283

О внесении изменений в 
постановление Главы Полевского 
городского округа от 22.02.2006

№ 190 «О создании противопаводковой 
подкомиссии комиссии по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной
безопасности Полевского 

городского округа» 

В целях оптимизации работы подкомиссии комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности По-

левского городского округа, а также в связи с измене-
ниями в структуре Администрации Полевского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Полевского го-

родского округа от 22.02.2006 № 190 «О создании про-
тивопаводковой подкомиссии комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Полевского городско-
го округа» изменения, утвердив состав противопаводко-
вой подкомиссии комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Полевского городского округа в новой 
редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление 
Главы Полевского городского округа от 17.02.2010 № 
280 «О внесении изменений в постановление Главы 
Полевского городского округа от 22.02.2006 № 190 «О 
создании противопаводковой подкомиссии комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Полевского го-
родского округа».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа Недоспелова 
С.Б.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 
Администрации Полевского городского округа в сети 
Интернет (http://polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городско-
го округа С.Б.Недоспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа

от 09.02.2012 № 283
«О внесении изменений в постановление Главы По-

левского городского округа от 22.02.2006
№ 190 «О создании противопаводковой под-

комиссии комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной
безопасности Полевского городского округа»

СОСТАВ
противопаводковой подкомиссии 
комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

Полевского городского округа

1. Недоспелов С.Б. - первый заместитель Главы 
Администрации Полевского городского округа, предсе-
датель комиссии

2. Левый В.Г. - директор муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
Полевского городского округа, заместитель председате-
ля подкомиссии

3. Вараксина Е.А. - старший инспектор по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельности населения 
отдела по охране окружающей среды Администрации 
Полевского городского округа, секретарь подкомиссии

члены комиссии:

4. Широков В.С. - главный энергетик открытого ак-
ционерного общества «Северский трубный завод» (по 
согласованию)

5. Ливанов М.А. - главный энергетик открытого ак-
ционерного общества «Полевской криолитовый завод» 
(по согласованию)

6. Цой В.А. -главный инженер открытого акционер-
ного общества «Полевская коммунальная компания» 
(по согласованию)

7. Советникова Г.П. - главный врач ГБУЗ СО «По-
левская центральная городская больница» (по согла-
сованию)

8. Томилова Т.В. - начальник Полевского цеха ком-
плексного технического обслуживания Первоуральско-
го районного узла связи Екатеринбургского филиала 
ОАО «Ростелеком» (по согласованию)

9. Рзаев И.А. - начальник отдела МВД РФ по 
г.Полевскому (по согласованию)

10. Сергеев Ю.А. - директор муниципального уни-
тарного предприятия «Пассажирское АТП»

11. Озорнин В.Е. - начальник территориального 
отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области в г.Полевском (по со-
гласованию)

12. Рогожкин С.В. - начальник Полевского РКЭС 
ГУП СО «Облкоммунэнерго» (по согласованию)

13. Пентегова Е.В. - начальник органа местного са-
моуправления Управление образованием Полевского 
городского округа

14. Галеев С.Ф. - главный государственный инспек-
тор города Полевского по пожарному надзору (по согла-
сованию)

15. Вебер А.А. - начальник отдела гражданской 
защиты города Полевской Государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Территориальный 
центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 
ситуации в Свердловской области» (по согласованию)

16. Юсупов Ф.К. - директор ООО «Ремонтно- стро-
ительное управление» (по согласованию)

17. Зубарь И.А. - глава территориального управле-
ния поселка Зюзельский Администрации Полевского го-
родского округа

18. Гавриленко И.Б. - глава территориального 
управления поселка Станционный-Полевской Админи-
страции Полевского городского округа

19. Коныгин С.В. - глава территориального управ-
ления села Косой Брод Администрации Полевского го-
родского округа

20. Семенов В.С. - глава территориального управ-
ления села Курганово Администрации Полевского го-
родского округа

21. Поспелова Т.П. - глава территориального 
управления села Мраморское Администрации Полев-
ского городского округа

22. Щербаков А.К. - глава территориального управ-
ления села Полдневая Администрации Полевского го-
родского округа


