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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Продолжение на стр. 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Двадцать шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 443           

20 февраля 2020 года 
Об отчете начальника Отдела полиции № 22 Межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Каменск-Уральский» о состоянии кри-
миногенной обстановки на территории Каменского городского 
округа по итогам 12 месяцев 2019 года

Заслушав и обсудив отчет начальника Отдела полиции № 22 Межму-
ниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский» О.В. Оксенто-
вича о состоянии криминогенной обстановки на территории Каменско-
го городского округа по итогам 12 месяцев 2019 года, представленный 
Думе Каменского городского округа в соответствии со статьей 8 Феде-
рального закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (в редакции 
от 06.02.2020 года), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет начальника Отдела полиции № 22 Межмуниципального от-
дела МВД России «Каменск-Уральский» О.В. Оксентовича о состоянии 
криминогенной обстановки на территории Каменского городского окру-
га по итогам 12 месяцев 2019 года, принять к сведению (приложение). 

2. Признать работу органов внутренних дел о состоянии криминоген-
ной обстановки на территории Каменского городского округа по итогам 
12 месяцев 2019 года удовлетворительной.

3. Поручить главному специалисту Думы Каменского городского 
округа (И.А. Гербер) направить настоящее Решение в Межмуници-
пальный отдел МВД России «Каменск-Уральский» в течение семи 
дней с момента его подписания.

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

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

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Приложение к Решению Думы № 443

О СОСТОЯНИИ КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПО ИТОГАМ 12 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА 
В 2019 году сотрудниками Отдела полиции № 22 планомерно проводи-

лась работа по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, 
улучшению качества предоставления государственных услуг, обеспечению 
защиты прав и законных интересов граждан.

По итогам прошедшего года мы наблюдаем увеличение на 3,9 % количе-
ства зарегистрированных преступлений, 103 из которых относятся к кате-
гории тяжких и особо тяжких. По «горячим следам» раскрыто 213 престу-
плений, что на 1,4 % выше показателя предыдущего года. Общая же доля 
раскрываемости составляет 75,8 %. 

За прошедший год на территории Каменского городского округа не зареги-
стрировано таких преступлений, как: кража цветного металла, вымогатель-
ство и хулиганство. Сократилось количество зарегистрированных фактов 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (с 9 до 4), убийств (на 
уровне прошлого года -1), сократилось число грабежей (с 7 до 5).          Ак-
туальной остаётся тема борьбы с наркоманией. За отчетный период поли-
цейскими было выявлено 61 преступление по линии незаконного оборота 
наркотиков, к ответственности привлечено 35 лиц.

Как и прежде, сотрудники полиции принимают активные меры превен-
тивного характера. На постоянном профилактическом контроле в отделе 
состоит 970 человек, среди которых лица, освободившиеся условно до-
срочно (27), осужденные к условной мере наказания (197), лица, в отноше-
нии которых судом установлен административный надзор (40), формально 
попадающие под административный надзор (56). С целью снижения уровня 
рецидивной преступности на протяжении года в рамках различных опера-
тивно-профилактических мероприятий сотрудниками полиции проведено 
786 проверок по месту жительства указанных лиц. В ходе проверок у 24 
поднадзорных лиц выявлено 50 нарушений административных ограниче-
ний, установленных решением суда и возложенных Федеральным законом 
№ 64-ФЗ обязанностей.

На сегодняшний день продолжает оставаться высоким уровень алкого-
лизации населения. На постоянной основе сотрудниками отдела полиции 
проводятся мероприятия, направленные на пресечение незаконной прода-
жи алкогольной и спиртсодержащей продукции, а также выявление админи-
стративных правонарушений, связанных с распитием спиртных напитков по 
статьям 20.20, 20.21 и 20.22 КоАП РФ. Совместными усилиями сотрудников 
всех подразделений полиции удалось добиться снижения на 11,4 % числа 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Пристальное внимание органами внутренних дел уделялось предупреж-
дению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также защи-
те их прав. Принимаемые меры, не позволили добиться снижения уровня 
малолетней преступности на 30,8 %. 

За прошедший год на территории района совершено 37 ДТП различной 
степени тяжести, в результате которых погибли 5 человек. Основными при-
чинами ДТП остаются грубейшие нарушения ПДД со стороны водителей: 
несоответствие скорости движения дорожным условиям, несоблюдение 
требований знаковой информации, выезд на полосу встречного движения. 

В 2019 году комплексно решались вопросы обеспечения правопорядка 
в общественных местах и на улицах района, однако, несмотря на прини-
маемые меры, добиться уровня снижения преступлений, попадающих под 
данную категорию, нам не удалось.

По-прежнему одним из приоритетных направлений оперативно-служеб-
ной деятельности Отдела является противодействие экстремистской дея-
тельности. За отчетный период проявлений экстремизма, ситуаций в сфере 
государственно-религиозных и межконфессиональных отношений, протест-
ных акций и попыток возбудить межнациональную и межконфессиональ-
ную рознь и напряжение в обществе на территории Каменского района не 
зарегистрировано.

В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» отделением осуществляется работа по совершенство-
ванию деятельности по оказанию государственных услуг населению. Со-
трудниками отделения по вопросам миграции ОП № 22 за 12 месяцев 2019 
года оформлено 1493 паспорта гражданина РФ. По вопросу приобретения 
гражданства РФ в ОВМ подали документы 35 человек.  На территории Ка-
менского городского округа поставлено на миграционный учет в ОВМ ОП № 
22 – 1009 иностранных граждан и лиц без гражданства: по месту житель-
ства – 62, по месту пребывания – 947.

Как известно, одним из критериев оценки деятельности полиции являет-
ся доверие и оценка деятельности полиции населением. Согласно прове-
денному на территории города и района мониторингу оценки деятельности 
органов внутренних дел, 98,8 % граждан доверяют полиции в обеспечении 
личной и имущественной безопасности.  

В 2020 году, в числе важнейших задач, определенных для органов внутрен-
них дел, является дальнейшее совершенствование организации деятельно-
сти по рассмотрению заявлений (сообщений) о преступлениях и принятию по 
ним процессуальных решений, совершенствование системы ведомственного 
контроля за соблюдением учетно-регистрационной дисциплины и законно-
сти, обеспечение качества и доступности государственных услуг, предостав-
ляемых органами внутренних дел; укрепление организационно-правовых 
основ государственной системы профилактики правонарушений, а также 
консолидация усилий органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления в обеспечении безопасности дорожного движения.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2020                       № 300                     п. Мартюш

О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей муниципального образования «Каменский городской 
округ» в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в 
редакции Федерального закона от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования государственного регулирования ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», законом Свердловской области 
от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав ребенка», законом Сверд-
ловской от 28.11.2001 № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений в Свердловской области», законом Свердловской от 
15.06.2011 № 38-О3 «Об организации и обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской области», Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21 декабря 2012 года № 1484-ПП 
«О концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области до 2020 года», от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 
17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление переданных органам местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исклю-
чением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья», муниципальной программой «Развитие системы образования 
в МО «Каменский городской округ» до 2022 года», утвержденной по-
становлением Главы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 13.11.2013 № 2414, в целях организации и обеспечения 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создания усло-
вий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития 
на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ», руководствуясь Уставом муниципального образования «Камен-
ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Положение о муниципальной межведомственной оздоровитель-

ной комиссии муниципального образования «Каменский городской 
округ» (прилагается);

2) Состав муниципальной межведомственной оздоровительной ко-
миссии муниципального образования «Каменский городской округ» 
(прилагается); 

3) Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и 
подростков в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ» (прилагается);

4) Сеть организаций отдыха детей и их оздоровления муниципально-
го образования «Каменский городской округ» (прилагается);

5) Прогнозные расходы на проведение детской оздоровительной 
кампании Каменского городского округа на 2020 год (прилагается);

6) Порядок предоставления путевок для детей работников предпри-
ятий/организаций/учреждений или профсоюзных объединений в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» (прилагается).

2. Определить Управление образования Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ» (далее – Управ-
ление образования) - уполномоченным органом в сфере организации 
и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 
обучающихся и проживающих постоянно или временно на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ».

3. Определить общеобразовательные организации, подведомствен-
ные Управлению образования уполномоченными учреждениями на 
приобретение и выдачу (согласно принятых заявлений и очередности) 
путевок для организации отдыха оздоровления обучающихся в канику-
лярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организован-
ных образовательными организациями.

4. Муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
обеспечить:

1) координацию взаимодействия отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ», всех заинтересованных ведомств, отраслевых комитетов 
профсоюзов, предприятий и организаций, молодежных, детских и иных 
общественных организаций по организации и обеспечению отдыха, оз-
доровления и занятости детей и подростков в каникулярный период;

2) организацию отдыха и оздоровления за счет различных источни-
ков финансирования не менее 80 процентов детей, подлежащих оз-
доровлению;

3) оперативность решения вопросов по организации полноценного 
питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки, антитеррористической безопасности, пожарной без-
опасности при организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков;

4) контроль за деятельностью организаций отдыха детей и их оз-
доровления, обеспечением безопасных условий пребывания детей в 
данных организациях; расходования средств бюджета муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», выделенных на орга-
низацию отдыха детей и их оздоровления, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

5) контроль за соблюдением всех норм трудового законодательства, 
охраны труда и правил техники безопасности при трудоустройстве не-
совершеннолетних граждан;

6) вовлечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе детей-инвалидов, в программы организованного отдыха 
детей и их оздоровления;

7) организацию профилактики безнадзорности и беспризорности, осу-
ществляя целенаправленную работу с подростками, состоящими на 
учете в комиссиях и подразделениях по делам несовершеннолетних во 
время проведения мероприятий по отдыху и оздоровлению детей;

8) осуществление мониторинга организованного отдыха детей и их 
оздоровления, занятости детей и подростков в муниципальном обра-
зовании «Каменский городской округ.

5. Управлению образования Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» обеспечить:

1) направление средств местного бюджета на организацию отдыха 
детей и их оздоровления с учетом планируемых объемов средств из 
областного бюджета;

2) контроль за целевым расходованием средств, направленных на 
организацию летней оздоровительной кампании муниципального об-
разования «Каменский городской округ», в том числе за счет средств 
субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время;

3) направление средств местного бюджета на организацию времен-
ной трудовой занятости несовершеннолетних граждан в период лет-
них каникул на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ».

6. Рекомендовать руководителям организаций отдыха детей и их 
оздоровления муниципального образования «Каменский городской 
округ» обеспечить:

1) открытие организаций отдыха детей и их оздоровления в муни-
ципальном образовании «Каменский городской округ» только при на-
личии санитарно -эпидемиологического заключения о соответствии 
деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздо-
ровления, санитарно - эпидемиологическим требованиям, подтверж-
дающим соответствие организации отдыха детей и их оздоровления 
санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам: 

а) для загородных оздоровительных лагерей - СанПиН 2.4.4.3155-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздо-
ровления детей»;

б) для летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием де-
тей - СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организацию режима в оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием детей в период каникул»;

2) полноценное питание, соблюдение норм санитарно-эпидемио-
логического режима, пожарную безопасность, антитеррористическую 
безопасность, подготовку и подбор квалифицированного медицинско-
го, педагогического персонала, персонала пищеблоков, соблюдение 
правил поведения на воде, профилактику детского травматизма во 
время массовых мероприятий, турпоходов, комплексную безопас-
ность организаций отдыха детей и их оздоровления;

3) безопасность во время перевозок детей к местам отдыха и обрат-
но, а также выездных мероприятий;

4) оснащение организаций отдыха детей и их оздоровления муници-
пального образования «Каменский городской округ» макетами учеб-
но-тренировочного перекрестка, размещение стенда с наглядной аги-
тацией по безопасности дорожного движения;

5) привлечение для обеспечения охраны общественного порядка 
в период проведения детской оздоровительной кампании охранных 
предприятий, имеющих соответствующую лицензию;

6) организацию эффективной воспитательной и образовательной 
работы, а также занятий физической культурой, спортом, включая про-
ведение экскурсионных мероприятий;

7) проведение расчистки территории организаций отдыха детей и их оз-
доровления муниципального образования «Каменский городской округ»;

8) проведение акарицидной обработки, энтомологического контроля 
территорий организаций отдыха детей и их оздоровления муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» и прилегающих к ним зон;

9) оборудование и благоустройство мест встречи родителей (закон-
ных представителей) с детьми на территории организаций отдыха 
детей и их оздоровления муниципального образования «Каменский 
городской округ»;

10) проведение перед открытием организаций отдыха детей и их 
оздоровления муниципального образования «Каменский городской 
округ» следующих мероприятий:

- по дератизации и дезинсекции по периметру территории организа-
ции и в постройках;

- по камерной дезинфекции постельных принадлежностей (матрацы, 
подушки, одеяла);

11) допуск к работе в организации отдыха детей и их оздоровления 
муниципального образования «Каменский городской округ» лиц:

- прошедших медицинский осмотр в соответствии с требованиями 
Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года N 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обяза-
тельные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и порядка проведения обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда»;

- имеющих документальное подтверждение (сертификат профилак-
тических прививок и личная медицинская книжка);

- имеющих данные бактериологических и паразитологических иссле-
дований;

- прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и атте-
стацию;

- имеющих справку (сведения) на наличие (отсутствие) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 
преследования;

12) обязательное соблюдение научно обоснованных физиологиче-
ских норм питания, использование в питании детей продуктов, обога-
щенных витаминами и микроэлементами;

13) организацию отдыха детей и их оздоровления муниципального 
образования «Каменский городской округ» необходимым запасом:

- медицинского инструментария, медикаментов для оказания первой 
медицинской помощи, стерильного материала;

- дезинфицирующих веществ;
- аскорбиновой кислоты;
14) обязательное соблюдение питьевого режима в организации отдыха 

детей и их оздоровления муниципального образования «Каменский го-
родской округ» в соответствии с санитарными правилами, использование 
для питьевых целей бутилированной воды, одноразовых стаканов;

15) одновременный прием детей в организацию отдыха детей и их 
оздоровления муниципального образования «Каменский городской 
округ» для каждой смены. Запретить выезд детей на выходные, за-
претить выход детей за территорию организации отдыха детей и их 
оздоровления;

16) проведение оценки эффективности оздоровления детей в соответ-
ствии с методическими рекомендациями МР 2.4.4.01-09 «Оценка эффек-
тивности оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных 
учреждениях», МР 2.4.4.0127-18 «Методика оценки эффективности оздо-
ровления в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей»;

17) обязательное страхование жизни и здоровья детей на время от-
дыха в организациях отдыха детей и их оздоровления муниципального 
образования «Каменский городской округ»;

18) информирование родителей (законных представителей) о времен-
ном запрете деятельности организации отдыха детей и их оздоровления 
муниципального образования «Каменский городской округ» и принятых 
мерах по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, необходи-
мости досрочного выезда детей к месту жительства, а так же процедуре 
передачи родителям (законным представителям) детей;

19) информирование работников организаций отдыха детей и их 
оздоровления муниципального образования «Каменский городской 
округ» о порядке расторжения трудового договора, гарантиях и ком-
пенсациях, связанных с расторжением трудового договора и (или) вре-
менного простоя по вине работодателя, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации;

20) организацию транспортной перевозки детей в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;
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21) допуск детей только при наличии справки от участкового педи-
атра о состоянии здоровья, отсутствии контакта с инфекционными 
больными и документа, подтверждающего информацию о проведении 
необходимых профилактических прививок;

22) выполнение мероприятий по созданию безбарьерной среды для 
детей всех групп здоровья при проведении ремонтно-строительных 
работ в организациях отдыха детей и их оздоровления муниципально-
го образования «Каменский городской округ»;

7. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации «Каменск-Уральский» рекомендовать:

1) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопас-
ности при проезде организованных групп детей по маршруту до орга-
низации отдыха детей и их оздоровления муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» и обратно;

2) осуществлять профилактические меры по предупреждению пра-
вонарушений несовершеннолетних, детского дорожно-транспортного 
травматизма, созданию условий для безопасного пребывания граждан 
в местах отдыха детей и их оздоровления;

3) обеспечить контроль за несовершеннолетними «социального ри-
ска», состоящими на учете в территориальной комиссии Каменского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, содейство-
вать организации их временного трудоустройства;

4) оказать содействие руководителям организаций отдыха детей и 
их оздоровления муниципального образования «Каменский городской 
округ» по обеспечению безопасности детей в период проведения детской 
оздоровительной кампании, приблизив комплексные силы полиции к ме-
стам пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления.

8. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском рай-
оне, Сухоложском и Богдановичском районах рекомендовать обеспе-
чение государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
организациях отдыха детей и их оздоровления муниципального обра-
зования «Каменский городской округ».

9. ГБУЗ СО «Каменская центральная районная больница» рекомен-
довать:

1) организовать подбор квалифицированных медицинских кадров 
для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления муници-
пального образования «Каменский городской округ» в летний период;

2) организовать проведение медицинского осмотра персонала, на-
правляемого для работы в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния муниципального образования «Каменский городской округ», а также 
детей до 17 лет (включительно), направляемых в организации отдыха 
детей и их оздоровления, несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, при оформлении их временной занятости в период летних 
каникул, без взимания платы (за счет средств областного бюджета);

3) организовать проведение обучения медицинского персонала, ра-
ботающего в организациях отдыха детей и их оздоровления муници-
пального образования «Каменский городской округ»;

4) обеспечить медицинское сопровождение детей в организациях 
отдыха детей и их оздоровления муниципального образования «Ка-
менский городской округ» силами медицинских организаций, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ»;

5) обеспечить контроль за качеством оказания медицинской помощи 
детям и подросткам в организациях отдыха детей и их оздоровления 
муниципального образования «Каменский городской округ», за меро-
приятиями, направленными на профилактику детского травматизма, 
за организацией качественного сбалансированного питания, физиче-
ского воспитания, закаливания;

6) обеспечить контроль по гигиеническому воспитанию детей и под-
ростков, профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
заболеваний, передающихся половым путем, а также за проведение 
оценки эффективности оздоровления по итогам каждой смены;

7) осуществление контроля в организациях отдыха детей и их оздо-
ровления муниципального образования «Каменский городской округ» 
за медицинским обеспечением и укомплектованностью медицинским 
персоналом.

10. ТОИОГВ СО «Управление социальной политики населения по 
г.Каменску-Уральскому и Каменскому району» рекомендовать:

1) обеспечить организацию отдыха и оздоровления отдельных кате-
горий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 03 
августа 2017 года № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»);

2) организовать и обеспечить предоставление родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные 
на территории Свердловской области (далее - частичная компенсация).

Частичная компенсация предоставляется родителям (законным 
представителям) детей в соответствии с Положением об условиях и 
порядке предоставления родителям (законным представителям) де-
тей частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок 
в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 
загородные оздоровительные лагеря, расположенные на террито-
рии Свердловской области, утвержденным Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28 мая 2012 года № 569-ПП «О 
размере, порядке и условиях предоставления родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия и загородные оздоровительные лагеря, расположен-
ные на территории Свердловской области».

11. Государственному казенному учреждению «Каменск-Уральский 
центр занятости» рекомендовать:

1) оказать содействие в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на террито-
рии муниципального образования «Каменский городской округ»;

2) организовать трудоустройство в первоочередном порядке на вре-
менную работу детей-сирот; детей, оставшихся без попечения роди-
телей; детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей; 
подростков, состоящих на учете в территориальной комиссии Камен-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав; несо-
вершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний или специ-
альных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

12. ГБУ СО «Многофункциональный центр» обеспечить:
1) организацию приема заявлений от физических лиц, в том числе 

информирование о местах нахождения пунктов приема заявлений, но-
мерах справочных телефонов, графике приема заявлений;

2) передачу заявлений и документов, принятых от физических лиц.
13. Управлению образования Администрации муниципального обра-

зования «Каменский городской округ» обеспечить:
1) работу организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 

действия (далее - загородный оздоровительный лагерь), лагерей, ор-
ганизованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием) (далее - летних оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием детей);

2) организацию отдыха детей и подростков в загородных оздорови-
тельных лагерях, санаторно-оздоровительных организациях круглого-
дичного действия, летних оздоровительных лагерях с дневным пребы-
ванием детей;

3) организацию информационного, кадрового, программно-методиче-
ского обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

4) реализацию программ летнего отдыха и занятости несовершенно-
летних, направленных на профилактику правонарушений, различного 
рода зависимостей, экстремизма, на формирование толерантного со-
знания;

5) сбор, систематизацию и анализ информации о ходе организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей;

6) ежемесячный мониторинг проведения оздоровительной кампании;
7) организацию создания временных рабочих мест в подведомствен-

ных организациях. 
14. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации 

муниципального образования «Каменский городской округ»:
1) обеспечить методическую помощь организациям отдыха детей и 

их оздоровления муниципального образования «Каменский городской 
округ»  по физическому воспитанию детей и подростков;

2) содействовать участию учреждений физической культуры и спорта 
в организации работы с детьми в период каникул;

3) содействовать участию учреждений культуры в работе по органи-
зации досуговой занятости детей и подростков в каникулярное время;

4) организовать проведение культурных мероприятий на базе орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»;

5) организовать создание временных рабочих мест в подведомствен-
ных организациях. 

15. Руководителям организаций всех форм собственности рекомен-
довать:

1) организовать совместно с представителями трудового коллекти-
ва (профсоюзными комитетами) взаимодействие с Управлением об-
разования Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по сбору заявлений от родителей (законных пред-
ставителей) детей, свидетельств о рождении, иных документов, необ-
ходимых для учета детей для обеспечения путевками в организации 
отдыха детей и их оздоровления;

2) организовать рабочие места для трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в первую очередь для де-
тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заключить договоры 
с государственным казенным учреждением службы занятости населе-
ния Свердловской области по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время;

3) обеспечить трудоустройство несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет строго с соблюдением всех норм законодатель-
ства и правил техники безопасности.

16. Постановление Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 19.02.2018 г № 211 «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» признать утратившим силу.

17. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1 Балакина  

Елена Геннадьевна 
заместитель Главы Администрации МО «Каменский 
городской округ» по вопросам организации 
управления и социальной политике - председатель 

2 Котышева  
Светлана Вадимовна 

начальник Управления образования Администрации 
МО «Каменский городской округ», заместитель 
председателя комиссии 

3 Казанцева  
Наталья Васильевна  

ведущий специалист Управления образования 
Администрации МО «Каменский городской округ», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
1 Аверинский  

Василий Валерьевич 
начальник отдела надзорной деятельности  г.Каменска-
Уральского, Каменского городского округа по 
пожарному надзору ( по согласованию) 

2 Ермолаева  
Юлия Андреевна 

и.о. главного врача ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» (по 
согласованию) 

3 Карамышева  
Анастасия Робертовна 

директор ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» 
(по согласованию) 

4 Кивелев  
Александр Николаевич 

начальник МО МВД России «Каменск-Уральский» (по 
согласованию) 

5 Лугинин  
Павел Николаевич 

заместитель председателя правления Каменского 
районного потребительского общества (по 
согласованию) 

6 Ляхов 
Михаил Геннадьевич 

начальник Каменск-Уральского ОВО - филиала 
«ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области» 
(по согласованию) 

7 Максимовская  
Дарья Сергеевна 

председатель Координационного Совета объединения 
профсоюзных организации Каменского городского 
округа (по согласованию) 

8 Морозов  
Алексей Васильевич 

врио начальника отдела ГИБДД МО МВД России 
«Каменск-Уральский» (по согласованию) 

9 Пермяков  
Дмитрий Викторович 

начальник Управления культуры, спорта и делам моло-
дежи Администрации МО «Каменский городской округ»

10 Санатина 
Галина Алексеевна 

председатель РК Профсоюза работников образования 
(по согласованию) 

11 Смоленцева 
Наталья Юрьевна 

председатель территориальной комиссии Каменского 
района  по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (по согласованию) 

12 Фефилов  
Сергей Анатольевич 

начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановичском районах (по согласованию) 

13 Щевелева  
Ольга Ильинична 

начальник Управления социальной политики по г. 
Каменску-Уральскому и Каменскому району (по 
согласованию)  

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципальной 

межведомственной оздоровительной комиссии муниципального образова-
ния  «Каменский городской округ» (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия является координирующим, совещательным органом при 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ», создается в целях согласованных действий органов местного самоу-
правления, отраслевых (функциональных) органов Администрации Камен-
ского городского округа, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и 
организаций всех форм собственности при осуществлении мероприятий по 
обеспечению прав детей на отдых и оздоровление.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, нормативными актами Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» в 
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков, а также настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основными задачами Комиссии являются:
1) определение приоритетных направлений и форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»;

2) координация работы органов местного самоуправления, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Каменского городского округа, 
отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций всех форм 
собственности, участвующих в решении вопросов по созданию условий для 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

3) оперативное решение вопросов организации отдыха детей и их оздо-
ровления;

4) осуществление контроля за ходом организации летней оздоровитель-
ной кампании в муниципальном образовании «Каменский городской округ», 
исполнением нормативных правовых актов, регулирующих организацию 
данной деятельности, своевременностью сбора, анализа и обобщения 
оперативной и статистической отчетности об организации отдыха и исполь-
зовании финансовых средств.

5) в случае приостановления деятельности организации отдыха детей и 
их оздоровления:

- определяет с учётом компетенции членов Комиссии план оперативных 
мероприятий, направленных на предотвращение непосредственной угрозы 
жизни и здоровью детей, работников организации отдыха детей и их оздо-
ровления и защите их прав;

- при необходимости организует оказание первой помощи и (или) меди-
цинской помощи детям и работникам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также психологической помощи детям и работника;

- запрашивает информацию о количестве детей, нуждающихся во вре-
менном размещении, а также сроки их пребывания в пункте временного 
размещения до передачи детей родителям (законным представителям);

- определяет пункт временного размещения детей (организации отдыха 
детей и их оздоровления, общеобразовательные организации, организации 
дополнительного образования, обладающие инфраструктурой для вре-

менного размещения детей на территории Каменского городского округа с 
обеспечением проживания, питания, присмотра и ухода за детьми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации до передачи детей 
родителям (законным представителям).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
Комиссия имеет право:
1) участвовать в подготовке проектов правовых актов, принимаемых по во-

просам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
2) вносить на рассмотрение Главе Каменского городского округа предло-

жения, направленные на сохранение и развитие системы детского отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков;

3) заслушивать информацию органов местного самоуправления, отрас-
левых (функциональных) органов Администрации Каменского городского 
округа, отраслевых комитетов профсоюзов, членов Комиссии, руководите-
лей организаций отдыха детей и их оздоровления муниципального образо-
вания «Каменский городской округ»;

4) запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Каменского городского округа, 
отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий и организаций всех форм 
собственности  информацию, необходимую для выполнения возложенных 
на Комиссию задач;

5) привлекать в установленном порядке специалистов для участия в под-
готовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

6) создавать из числа членов Комиссии и привлеченных специалистов 
экспертные и рабочие группы для изучения, разработки программ и предло-
жений, направленных на повышение эффективности организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков;

7) осуществлять контроль по вопросам организации оздоровительной 
кампании в учреждениях отдыха детей и их оздоровления;

8) участвовать в приемке организаций отдыха детей и их оздоровления 
муниципального образования «Каменский городской округ»;

9) проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам ор-
ганизации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

10) ходатайствовать перед Главой Каменского городского округа о поощ-
рении организаций отдыха детей и их оздоровления и активных участников 
оздоровительной кампании.

Комиссия обязана:
1) представлять материалы о работе Комиссии по запросам вышестоя-

щих организаций в случаях, предусмотренных законодательством;
2) своевременно рассматривать обращения по вопросам организации и 

содержания оздоровительной кампании.
4. СОСТАВ КОМИССИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) количественный и персональный состав муниципальной межведом-

ственной оздоровительной комиссии утверждается ежегодно постановле-
нием Главы муниципального образования «Каменский городской округ»;

2) председателем Комиссии является заместитель главы администрации 
по вопросам организации управления и социальной политике. Заместителем 
председателя комиссии является начальник Управления образования Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ»;

3) Комиссия формируется из руководителей (заместителей руководите-
лей) отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», территориальных органов 
государственной власти, отраслевых комитетов профсоюзов, предприятий 
и организаций, представителей профессиональных объединений, обще-
ственных организаций, а также образовательных учреждений. При необхо-
димости последующая замена (ротация) членов Комиссии осуществляется 
по решению Комиссии. В соответствии с принципами социального партнер-
ства в состав оздоровительной комиссии включается председатель Коорди-
национного совета профсоюзов;

4) порядок работы Комиссии определяется ее председателем. Организа-
ция работы по подготовке заседаний Комиссии и контроль за выполнением 
принимаемых решений осуществляется секретарем Комиссии;

5) заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя Комиссии. Заседание Комиссии считает-
ся правомочным при условии присутствия на нем более половины членов 
Комиссии;

6) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
членов Комиссии голос председательствующего на заседании является 
решающим;

7) решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются прото-
колами, которые подписываются председателем Комиссии или лицом его 
заменяющим, а также секретарем Комиссии;

8) решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются 
обязательными для всех участвующих в организации, обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХВАТА ОТДЫХОМ И ОЗДОРОВЛЕНИЕМ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Примечания:
* - доля от общего количества обучающихся в возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 17 лет (включительно), обучающихся в образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» по состоянию на 01 сентября 2019 года.

** - доля от общего охвата отдыхом и оздоровлением детей 
*** - в том числе 5 человек в санаторно-курортных организациях, распо-

ложенных на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд здоровья»

Целевой 
показатель 
охвата 

отдыхом и 
оздоровление

м детей, 
всего 

 (не менее) 

в том числе 
в условиях санаторно-
оздоровительных 

организаций (детских 
санаториев и 
санаторных 

оздоровительных 
лагерей) 

круглогодичного 
действия,  
(не менее) 

в условиях 
загородно

го 
оздоровит
ельного 
лагеря 

сезонного 
действия,  
(не менее) 

в условиях лагерей, 
организованных 
образовательными 
организациями, 

осуществляющими 
организацию отдыха  и 

оздоровления обучающихся 
в каникулярное время  

(с дневным пребыванием), 
 (не менее) 

другие 
формы 
отдыха,  

(не 
менее) 

80 %* 4,83%** 16,10%** 31,01%** 48,04%** 
2483 чел. 120 чел.*** 400 чел. 770 чел. 1193 чел. 

 

СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

№ 
п/п 

Наименования учреждения Кол-во 
путевок 

1 МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа» 75 
2 МКОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа» 50 
3 МКОУ «Кисловская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.И.Гуляева» 
60 

4 МКОУ «Клевакинская средняя общеобразовательная школа» 50 
5 МАОУ «Колчеданская средняя общеобразовательная школа» 60 
6 МКОУ  «Маминская средняя общеобразовательная школа» 70 
7 МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 60 
8 МКОУ «Пироговская  средняя общеобразовательная школа» 55 
9 МАОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» 80 
10 МКОУ «Рыбниковская средняя общеобразовательная школа» 60 
11 МКОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа» 50 
12 МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа» 80 
13 МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 20 
14 МАУ «Загородный оздоровительный лагерь "Колосок» 400 
 Итого: 1170 
 

ПРОГНОЗНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКОЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2020 ГОД (РУБЛЕЙ) И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

№ 
п/п 

Организованные 
формы отдыха и 
оздоровления 

Период 
отдыха и 
оздоровле

ния 

Средняя 
стоимость 
путевки 

Планируемые 
прогнозные 
затраты из 
средств 

областного 
бюджета 

Планируемые 
прогнозные 
затраты из 
средств 
местного 
бюджета 

Всего 
планируемых 
прогнозных 

затрат 

1 
Санаторно-
курортные 
организации лето 29 130,40 2 840 214,00 294 671,00 3 134 885,00 

 в том числе 
Поезд здоровья лето 36 015,00 180 075,00 0,00 180 075,00 

       
2 Загородные 

оздоровительные 
лагеря лето 20 600,00 2 321 371,00 4 476 629,00 6 798 000,00 

 Средняя 
стоимость 
одного дня 
пребывания 

21 
кален.дн. 980,95       

       
3 Лагеря с 

дневным 
пребыванием 
детей лето 3 640,00 2 478 840,00 0,00 2 478 840,00 

 Средняя 
стоимость 
одного дня 
пребывания 

21 
кален.дн. 
(18 раб. 
дн.) 202,22       

       
4 Малозатратные 

формы отдыха 
(туристические 
походы и 
другие) лето 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

Итого планируемых прогнозных затрат 7 820 500,00 4 771 300,00 12 591 800,00
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Продолжение на стр. 4

№ 
п/п 

Организованные 
формы отдыха и 
оздоровления 

Период 
отдыха и 
оздоровле

ния 

Средняя 
стоимость 
путевки 

Планируемые 
прогнозные 
затраты из 
средств 

областного 
бюджета 

Планируемые 
прогнозные 
затраты из 
средств 
местного 
бюджета 

Всего 
планируемых 
прогнозных 

затрат 

1 
Санаторно-
курортные 
организации лето 29 130,40 2 840 214,00 294 671,00 3 134 885,00 

 в том числе 
Поезд здоровья лето 36 015,00 180 075,00 0,00 180 075,00 

       
2 Загородные 

оздоровительные 
лагеря лето 20 600,00 2 321 371,00 4 476 629,00 6 798 000,00 

 Средняя 
стоимость 
одного дня 
пребывания 

21 
кален.дн. 980,95       

       
3 Лагеря с 

дневным 
пребыванием 
детей лето 3 640,00 2 478 840,00 0,00 2 478 840,00 

 Средняя 
стоимость 
одного дня 
пребывания 

21 
кален.дн. 
(18 раб. 
дн.) 202,22       

       
4 Малозатратные 

формы отдыха 
(туристические 
походы и 
другие) лето 0,00 0,00 0,00 0,00 
       

Итого планируемых прогнозных затрат 7 820 500,00 4 771 300,00 12 591 800,00
 Примечания:

1) в среднюю стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоров-
ления включены расходы на питание, лечение, страхование и культурное 
обслуживание детей, расходы на оплату труда и хозяйственные расходы;

2) средняя стоимость путевки рассчитывается в соответствии с Поряд-
ком индексации средней стоимости путевок в организации отдыха детей и 
их оздоровления в Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области о мерах по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей в Свердловской области;

3) при индексации средней стоимости путевки ее размер устанавливается 
в полных рублях, при этом сумма 50 копеек и менее составляет до рубля 
в сторону уменьшения, сумма более 50 копеек округляется до рубля в сто-
рону увеличения (постановление Правительства Свердловской области от 
03.08.2017 № 558 ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области»);

4) смена организации отдыха детей и их оздоровления финансируется 
организатором и участниками смены;

5) основным источником финансирования смены организации отдыха 
детей и их оздоровления являются средства из бюджетов разного уровня 
(субъекта Российской Федерации, местного);

6) другими источниками финансирования смены организации отдыха де-
тей и их оздоровления могут быть:

- внебюджетные средства (средства родителей (законных представителей);
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Феде-

рации.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПУТЕВОК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ/ОРГАНИЗАЦИЙ/УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИЛИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления муниципального образования 
«Каменский городской округ» для детей работников предприятий/организа-
ций/учреждений или профсоюзных объединений (далее - предприятия) в 
каникулярный период.

2. Путёвки в организации отдыха детей и их оздоровления муниципально-
го образования «Каменский городской округ» предоставляются в соответ-
ствие с административным регламентом «Предоставление путёвок детям 
в организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период» 
(далее - Административный регламент), утвержденным постановлением 
Главы Каменского городского округа от 23.08.2019 № 1630.

3. Прием заявок предприятий на предоставление путевок для детей ра-
ботников в организации отдыха детей и их оздоровления муниципального 
образования «Каменский городской округ» осуществляются в срок с 1 мар-
та по 30 апреля текущего года.

4. Предприятия назначают ответственных лиц по организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков.

5. Ответственное лицо предприятия предоставляет уполномоченному 
лицу Управления образования Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» (далее - Управление образования):

- заявку на предоставление путевок для детей работников в организации 
отдыха детей и их оздоровления муниципального образования «Каменский 
городской округ» на текущий год (форма 1);

- решение о назначении лица, ответственного за организацию отдыха и 
оздоровления детей работников (копия);

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
родителям (законным представителям), определенные п.2.6 раздела 2 Ад-
министративного регламента.

6. Уполномоченное лицо Управления образования отказывает в принятии 
заявки в следующих случаях, если:

- заявка подана гражданином, не имеющим на это полномочий;
- к заявке не приложены документы, указанные п.2.6 раздела 2 Админи-

стративного регламента;
- форма заявки не соответствует установленному образцу;
- заявка подана не в срок, установленный в подпункте 1 пункта 2.4 разде-

ла 2 Административного регламента;
- возраст ребенка не соответствует возрастной категории, указанной в 

пункте 1.2 Административного регламента;
- ребенок нуждается в индивидуальном уходе;
- документы, предусмотренные в пункте 2.6 Административного регла-

мента, представлены не в полном объеме;
- представленные документы содержат неверные и (или) неполные сведения.
7. Уполномоченное лицо Управления образования в течение 3 рабочих 

дней со дня принятия решения о выдаче путевок извещает ответственное 
лицо, по указанным в заявке телефонам или электронной почте о количе-
стве выделенных путевок.

Форма 1 к порядку предоставления путевок 
для детей работников предприятий/организаций/учреждений или про-

фсоюзных объединений в организации отдыха детей и их оздоровления 
муниципального образования «Каменский городской округ»

Начальнику Управления образования 
Администрации муниципального 
образования «Каменский городской 
округ»  
С.В. Котышевой 
от ____________________________ 

(наименование 
предприятия/организации/учреждения 
или профсоюзного объединения) 

 
ЗАЯВКА 

на предоставление путевок для детей работников в организации отдыха детей и их 
оздоровления муниципального образования «Каменский городской округ» на текущий год 

 
Организация _____  ____________  ______________________________________________  

(наименование предприятия/организации/учреждения или профсоюзного объединения) 

просит выделить путевки в количестве _______ шт. на отдых и оздоровление детей, в т.ч. 
- количество необходимых путевок в санаторно-курортные 
организации (по заявлениям родителей детей)                                          ________(шт.) 
- количество необходимых путевок в загородные оздоровительные 
 организации (по заявлениям родителей детей)                                         ________(шт.) 
 

Список детей сотрудников, подавших заявления и пакет документов в загородные 
оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации: 

 
К заявке прилагаются: 

- решение о назначении лица, ответственного за организацию отдыха и оздоровления 
детей (копия); 

- документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги родителям 
(законным представителям). 
 
Ответственный ________________________   ________________________ 
    (подпись)      (расшифровка подписи) 
 

№ 
п/п 

ФИО ребенка Возраст ребенка
(год, число, 

месяц 
рождения) 

Период отдыха 
и оздоровления 
детей (месяц) 

Вид организации отдыха и 
оздоровления детей (санаторий/ 

лагерь наименования организации) 

1 2 3 4 5 
     

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2020                    № 301                  п. Мартюш

О внесении изменений в комплексную программу «Профилак-
тика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершен-
ствование гармонизации межнациональных и межэтнических 
отношений в Каменском городском округе на 2016-2021 годы», 
утвержденную постановлением Главы Каменского городского 
округа от 29.02.2016 года  № 339 (в редакции от 30.11.2016 года  
№1958, от 30.12.2016 года  2115, от 25.05.2017 года №626, от 
19.04.2018 года № 618, от 30.01.2019 года № 176, от 04.04.2019 
года № 716)

В целях приведения комплексной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Каменского городского округа от 20.12.2018 года № 316 «О бюджете 
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 24.01.2019 
года № 330, от 21.02.2019 года № 337, от 18.04.2019 года № 349, от 
20.06.2019 года № 377, от 08.08.2019 года № 388, от 29.08.2019 года 
№ 395, от 19.12.2019 года № 433) и Решением Думы Каменского го-
родского округа от 19.12.2019 года № 432 «О бюджете муниципально-
го образования «Каменский городской округ» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов», руководствуясь Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Название комплексной программы изменить на «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гар-
монизации межнациональных и межэтнических отношений в Камен-
ском городском округе на 2016-2022 годы». 

2. Внести в комплексную программу «Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском город-
ском округе на 2016-2021 годы», утвержденную постановлением  Гла-
вы Каменского городского округа от 29.02.2016 года  № 339 (в редакции 
от 30.11.2016 года № 1958, от 30.12.2016 года  № 2115, от 25.05.2017 
года № 626, от 19.04.2018 года № 618, от 30.01.2019 года № 176, от 
04.04.2019 года № 716), следующие изменения:

2.1. Строку паспорта «Объемы финансирования комплексной про-
граммы по годам реализации, тыс. рублей»» изложить в следующей 
редакции:
Объемы финансирования 
комплексной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 3297,5 
из них местный бюджет: 
2016- 571,0; 2017- 581,5; 2018 - 725,0; 
2019 - 612,5; 2020 - 790,0; 2021 - 554,0; 
2022 - 509,2. 

 2.2. План мероприятий по выполнению комплексной программы 
«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совер-
шенствование гармонизации межнациональных и межэтнических от-
ношений в Каменском городском округе на 2016-2022 годы», изложить 
в новой редакции (прилагается) (размещен на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2020                   № 305                   п. Мартюш

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на землях 
всех категорий в границах муниципального образования «Ка-
менский городской округ» в 2020 году

В целях предупреждения возникновения природных пожаров и ор-
ганизации эффективной борьбы с ними на землях всех категорий в 
границах муниципального образования «Каменский городской округ» 
в 2020 году, в соответствии с  требованиями Лесного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2007 года № 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.12.2017 года № 1464 «О привлече-
нии сил и средств федеральных органов исполнительной власти для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав оперативного штаба по борьбе с природными пожарами 

на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ» (далее - оперативный штаб) (прилагается);

1.2. План мероприятий по тушению природных пожаров на землях 
всех категорий в границах муниципального образования «Каменский 
городской округ» в 2020 году (прилагается);

1.3. Состав сил и средств аварийно-спасательных служб, форми-
рований муниципального образования «Каменский городской округ», 
планируемых к привлечению для тушения и локализации природных 
пожаров на территории муниципального образования «Каменский го-
родской округ» в 2020 году (прилагается);

1.4. Регламент проводимых мероприятий на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ» в  зависимости  
от  класса  пожарной  опасности  по  погодным условиям (прилагается);

1.5. Перечень должностных лиц, ответственных за тушение природ-
ных пожаров на землях всех категорий  в границах  муниципального 
образования «Каменский городской округ» (прилагается);

1.6. План мероприятий по обеспечению выполнения постановления 
Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 г. № 807 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» в 
границах муниципального образования «Каменский городской округ» 
на 2020 год (прилагается). 

2. Заместителю председателя комиссии муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (да-
лее – КЧС и ОПБ) -  заместителю Главы Администрации Каменского 
городского округа по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и свя-
зи А.П. Баранову:

2.1. Организовать работу оперативного штаба по мониторингу и сво-
евременному реагированию на изменения обстановки с природными 
пожарами;

2.2. Определить ответственных лиц из числа членов КЧС и ОПБ, Ад-
министрации Каменского городского округа, сельских администраций 
за   предупреждение и тушение природных пожаров по направлениям 
деятельности (участкам работы).

3. Инструктору противопожарной профилактики муниципального ка-
зенного учреждения «Центр защиты населения Каменского городского 
округа», директору ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» организовать 
противопожарную пропаганду среди населения и информирование 
населения об обстановке с пожарами на территории Каменского го-
родского округа.

4. Рекомендовать государственному казенному учреждению Сверд-
ловской области «Свердловское лесничество» (далее ГКУ «Свердлов-
ское лесничество») (директор Г.А. Корабельников), Свердловскому 
участку наземной охраны лесов государственному бюджетному учреж-
дению «Уральская база авиационной охраны лесов» (далее - Ураль-
ская авиабаза) (начальник Д.Ю. Шуплецов):

4.1. Провести проверку готовности к пожароопасному периоду ор-
ганизаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющих использование лесов на территории 
Каменского городского округа, и выполнение ими противопожарных 
мероприятий в соответствии с проектами освоения лесов и договора-
ми аренды;

4.2. Организовать тушение природных пожаров на землях лесного 
фонда в границах муниципального образования «Каменский город-
ской округ» в соответствии с «Планом тушения лесных пожаров на 
территории Свердловского лесничества на период пожароопасного 
сезона 2020 года»;

4.3. Организовать дежурство ответственных лиц за организацию ту-
шения природных пожаров;

4.4. Обеспечить исправное состояние средств связи системы виде-
онаблюдения «Лесохранитель», пожарной и приспособленной для ту-
шения лесных пожаров техники;

4.5. Систематически осуществлять работу по профилактике лесных и 
торфяных пожаров путем осуществления противопожарной пропаганды.

5. Рекомендовать 63-му Пожарно-спасательному отряду федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы  МЧС России по Свердловской области г. Каменск-Уральский 
(далее - 63 ПСО ФПС) (начальник И.Н. Давыдов) организовать туше-
ние пожаров в населенных пунктах Каменского городского округа, в 
том числе в городских (поселковых) лесах.

6. Рекомендовать 63-му ПСО ФПС (начальник И.Н. Давыдов) со-
вместно с отделом надзорной деятельности г. Каменск-Уральский, 
Каменский городской округ Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области 
(далее – ОНД) (начальник В.В. Аверинский) систематически осущест-
влять работу по профилактике лесных и торфяных пожаров путем осу-
ществления противопожарной пропаганды и разъяснительной работы 
среди населения.

7. Рекомендовать территориальному отраслевому исполнительному 
органу Государственной власти Свердловской области «Каменское 
управление агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области» (далее – Каменское управление АПКиП) (на-
чальник В.И. Диденко):

7.1. Обеспечить сбор и передачу информации о возникших пожарах 
на землях сельхозназначения на территории Каменского городского 
округа, находящихся в пользовании (собственности) сельхозпредпри-
ятий на диспетчерский пункт ГКУ СО «Свердловское лесничество» 
через единую дежурно-диспетчерскую службу Каменского городского 
округа (далее – ЕДДС) по телефону (3439) 32-26-45, 8-952-135-60-60, 
на адрес электронной почты: edds112kgo@mail.ru;

7.2. Организовать тушение пожаров на землях сельхозназначения 
силами собственников земельных участков.

8. Рекомендовать федеральному казенному учреждению «Феде-
ральное Управление автомобильных дорог «Урал» федерального до-
рожного агентства (далее - ФКУ «Уралуправтодор») государственному 
казенному учреждению Свердловской области «Управление автомо-
бильных дорог» (далее – ГКУ СО «УАД»), муниципальному казенному 
учреждению «Управление хозяйства Каменского городского округа» 
(далее – МКУ «Управление хозяйства КГО») (директор – А.В. Коровин)  
обеспечить очистку придорожных полос вдоль подведомственных им 
автомобильных дорог от горючих материалов и мусора.

9. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (начальник 
А.Н. Кивелев), ОНД (начальник В.В. Аверинский), 63 ПСО ФПС (на-
чальник И.Н. Давыдов), пожарным подразделениям государственного 
казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области 
«Отряд противопожарной службы № 19» (далее – ГКПТУ СО «ОПС 
№ 19») (начальник В.И. Агафонов), главам сельских администраций 
в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности  организовать 
работу мобильных групп для проведения рейдов патрулирования и 
окарауливания наиболее опасных в пожарном отношении участков 
местности в целях предотвращения и своевременного обнаружения 
очагов возгорания, включая вопросы привлечения виновных в наруше-
нии требований пожарной безопасности к ответственности.

10. Рекомендовать руководителям организаций, независимо  от  их  
организационно-правовых  форм  и  форм собственности и гражданам, 
владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, 
прилегающей к лесным массивам в границах муниципального образо-
вания «Каменский городской округ»:

10.1. В период со дня схода снежного покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 
обеспечить очистку территории от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и дру-
гих горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;

10.2. Проводить очистку лесосек от порубочных остатков и горючих 
материалов, территорий в полосе отвода автомобильных и железно-
дорожных дорог;

10.3. Осуществлять постоянный контроль (объезд, обход) воздушных 
линий электропередач, распределительных устройств и трансформа-
торных подстанций, находящихся в лесных массивах;

10.4. Обеспечивать привлечение для тушения природных пожаров 
рабочих и служащих, а также противопожарной техники и транспорт-
ных средств организаций;

10.5. Откорректировать планы пожаротушения на предприятиях и 
подведомственных территориях.

10.6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 
планируемых к привлечению для  тушения и локализации лесных и 
торфяных пожаров на территории  муниципального образования «Ка-
менский городской округ»,  выслать  в ЕДДС Каменского городского 
округа на адрес электронной почты: edds112kgo@mail.ru и в ГКУ СО 
«Свердловское лесничество» на адрес электронной почты: sverdles@
mail.ru (почтовый адрес: 624030, Свердловская область, Белоярский 
район, п Белоярский, ул. Ключевская, 14) копию приказа с указанием от-
ветственных, организующих выезд людей и техники на лесные пожары, 
номера телефонов (рабочего и домашнего), график дежурств трактори-
стов, бульдозеристов, рабочих с указанием фамилии, имени, отчества.

11. ЕДДС Каменского городского округа (начальник Е.Н. Рожина) ор-
ганизовать своевременный сбор и передачу информации о лесных и 
торфяных пожарах на землях поселений и землях иных категорий,  на-
ходящихся в ведении городского округа в течение всего пожароопас-
ного периода в Центр управления кризисными ситуациями Главного 
управления МЧС России по Свердловской области.

12. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ» и в газете 
«Пламя».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Состав оперативного штаба по борьбе с природными пожарами 
на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ»
1. Руководитель оперативного штаба по борьбе с природными пожарами 

на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
(далее – оперативный штаб) - Глава Администрации Каменского городского 
округа (далее – Администрация КГО) Сергей Александрович Белоусов;

2. Заместитель руководителя оперативного штаба - заместитель Главы 
Администрации КГО по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи 
Андрей Павлович Баранов;

3. Заместитель руководителя оперативного штаба - директор ГКУ СО 
«Свердловское лесничество» Георгий Александрович Корабельников (по 
согласованию);

4. Секретарь оперативного штаба - главный специалист Администрации 
Каменского городского округа Виктория Викторовна Петункина.

Члены комиссии:
1. Иван Николаевич Давыдов – начальник 63-го Пожарно-спасательного 

отряда федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы  МЧС России по Свердловской области г. Каменск-Ураль-
ский (далее - 63 ПСО ФПС) (по согласованию);

2. Василий Валерьевич Аверинский - начальник отдела надзорной дея-
тельности города Каменск-Уральский, Каменского городского округа Управ-
ления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области (далее – ОНД) (по со-
гласованию);

3. Виктор Иванович Агафонов – начальник государственного казенного по-
жарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопо-
жарной службы № 19» (далее – ГКПТУ СО «ОПС № 19») (по согласованию);
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4. Владимир Иванович Диденко – начальник Каменского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» 
(далее – Каменское управление АПКиП) (по согласованию);

5. Андрей Николаевич Кивелев - начальник МО МВД России «Каменск- 
Уральский» (по согласованию).

План мероприятий по тушению природных пожаров 
на землях всех категорий в границах муниципального образования 

«Каменский городской округ»
№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения Ответственные   

1. Обустройство противопожарных 
минерализованных полос  

в течение 
пожаро-
опасного 
периода 

Администрация КГО, 
МКУ «Управление хозяй-
ства КГО», организации, 
независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм 
собственности проводящие 
работы или имеющие объек-
ты вблизи или в границах 
лесного фонда (далее – ор-
ганизации), граждане, вла-
деющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей 
к лесу (далее – арендаторы 
земель) 

2. Ежедневный анализ пожарной 
обстановки, заблаговременное 
создание группировки сил и 
средств для защиты населенных 
пунктов и объектов экономики от 
пожаров 

постоянно ЕДДС КГО, 
Администрация КГО, 63 
ПСО ФПС, ОНД, ГКУ СО 
«Свердловское лесниче-
ство», Уральская авиабаза 
охраны лесов (по согласова-
нию) 

3. Выполнение требований Правил 
пожарной безопасности в лесах 
Российской Федерации, в поло-
сах отвода автомобильных и же-
лезных дорог, линий электропе-
редач и связи, магистральных га-
зопроводов 

в течение 
пожаро-
опасного 
периода 

ФКУ «Уралуправтодор», 
ГКУ СО «УАД», Каменск-
Уральские районные элек-
тросети производственного  
участка ВЭС ф-ла ОАО 
«МРСК Урал» (далее – 
КУРЭС), АО «ГАЗЭКС» 

4. Своевременное оповещение о 
возникновении очагов загораний 
всех взаимодействующих служб 

постоянно ЕДДС КГО, 
Администрация КГО, 63 
ПСО ФПС, ОНД,  ГКУ СО 
«Свердловское лесниче-
ство», Уральская авиабаза 
охраны лесов, арендаторы 
земель, организации  

5. Подготовка автотранспортной 
техники, привлекаемой для ту-
шения природных пожаров. 
Обеспечение ее исправности, 
укомплектованности оборудова-
нием, необходимым запасом го-

в течение 
пожаро-
опасного 
периода 

Администрация КГО,  
МКУ «Управление хозяй-
ством КГО», 63 ПСО ФПС, 
ОНД, ГКУ СО «Свердлов-
ское лесничество», Ураль-
ская авиабаза охраны лесов, 
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п/п Мероприятия Срок 

проведения Ответственные   

рюче-смазочных материалов арендаторы земель, органи-
зации 

6. Координация действий заинтере-
сованных организаций при про-
ведении мероприятий по борьбе 
с природными пожарами, осу-
ществление контроля за выделе-
нием техники и ресурсов для 
борьбы с пожарами 

постоянно КЧС и ОПБ МО «КГО» 

7. Обеспечение необходимых запа-
сов материальных и финансовых 
ресурсов для проведения меро-
приятий связанных с тушением 
природных пожаров 

постоянно Администрация КГО,  
Региональная общественная 
организация Свердловской 
области «Добровольная по-
жарная охрана «Урал»» (да-
лее - ДПО «Урал»), Камен-
ское управление АПКиП 

8. Ограничение посещения населе-
нием лесов, запрещение разведе-
ния костров в период действия 
особого противопожарного ре-
жима 

постоянно МВД, ОНД, главы сельских 
администраций,  
ГКУ СО «Свердловское 
лесничество», арендаторы 
земель, организации 

9. Организация оповещения насе-
ления при пожаре, угрожающем 
жизни и здоровью 

постоянно ЕДДС КГО, 
Администрация КГО, главы 
сельских администраций  

10. Организация деятельности под-
разделений добровольной по-
жарной охраны, патрульных и 
патрульно-маневренных групп, 
социально-активных граждан 
(старост) 

постоянно ДПО «Урал»,  
Администрация КГО, главы 
сельских администраций 
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техники, привлекаемой для ту-
шения природных пожаров. 
Обеспечение ее исправности, 
укомплектованности оборудова-
нием, необходимым запасом го-

в течение 
пожаро-
опасного 
периода 

Администрация КГО,  
МКУ «Управление хозяй-
ством КГО», 63 ПСО ФПС, 
ОНД, ГКУ СО «Свердлов-
ское лесничество», Ураль-
ская авиабаза охраны лесов, 
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№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения Ответственные   

рюче-смазочных материалов арендаторы земель, органи-
зации 

6. Координация действий заинтере-
сованных организаций при про-
ведении мероприятий по борьбе 
с природными пожарами, осу-
ществление контроля за выделе-
нием техники и ресурсов для 
борьбы с пожарами 

постоянно КЧС и ОПБ МО «КГО» 

7. Обеспечение необходимых запа-
сов материальных и финансовых 
ресурсов для проведения меро-
приятий связанных с тушением 
природных пожаров 

постоянно Администрация КГО,  
Региональная общественная 
организация Свердловской 
области «Добровольная по-
жарная охрана «Урал»» (да-
лее - ДПО «Урал»), Камен-
ское управление АПКиП 

8. Ограничение посещения населе-
нием лесов, запрещение разведе-
ния костров в период действия 
особого противопожарного ре-
жима 

постоянно МВД, ОНД, главы сельских 
администраций,  
ГКУ СО «Свердловское 
лесничество», арендаторы 
земель, организации 

9. Организация оповещения насе-
ления при пожаре, угрожающем 
жизни и здоровью 

постоянно ЕДДС КГО, 
Администрация КГО, главы 
сельских администраций  

10. Организация деятельности под-
разделений добровольной по-
жарной охраны, патрульных и 
патрульно-маневренных групп, 
социально-активных граждан 
(старост) 

постоянно ДПО «Урал»,  
Администрация КГО, главы 
сельских администраций 

 
 

 
Регламент проводимых мероприятий на территории муниципально-

го образования «Каменский городской округ» в зависимости 
от класса пожарной опасности по погодным условиям

№ 
п/п 

Класс 
пожарной 
опасности 

Режим 
функциони-
рования сил 
и средств, 
привлекае-
мых для 
тушения 

природных 
пожаров 

Основные проводимые мероприятия 

1. 1 класс Режим 
повседневной 
деятельности 

1. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 
возможной обстановки. 
2. Сбор, обработка и передача в ЕДДС информации по 
предупреждению пожаров в лесах и обеспечению пожарной 
безопасности. 
3. Разработка и реализация мероприятий по предупреждению 
природных пожаров и их тушению. 
4. Пропаганда среди населения Правил пожарной безопасности 
в лесах Российской Федерации. 
5. Создание, размещение и хранение необходимых для тушения 
и защиты населенных пунктов запасов ГСМ, оборудования и 
шанцевого инструмента. 
6. Предварительное планирование мероприятий по возможной 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы. 
7. Планирование мероприятий по жизнеобеспечению населения 
при возникновении ЧС в результате природных пожаров. 

2. 2 класс Режим 
повседневной 
деятельности 

Проводятся мероприятия, предусмотренные при 1-м классе 
пожарной опасности, и патрулирование в местах массового 
отдыха населения. 

3. 3 класс Режим 
повышенной 
готовности 

1. Усиление контроля состояния лесных массивов, 
прогнозирование возможности возникновения пожаров и их 
последствий. Наземное патрулирование. 
2. Введение, при необходимости, круглосуточного дежурства 
должностных лиц администрации. 
3. Принятие мер по предупреждению возникновения и 
тушению природных пожаров. 
4. Уточнение соглашений, планов и инструкций по 
взаимодействию. 
5. Восполнение, при необходимости, резерва ГСМ и 
оборудования, созданного для ликвидации ЧС. 
6.Проверка и приведение в готовность 
противопожарного инвентаря и оборудования. 
7. Усиление противопожарной пропаганды. 

4. 4 класс Режим 
повышенной 
готовности 

1. Проведение наземного патрулирования. 
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о 
прогнозируемой ситуации, информирование населения о 
текущей пожарной обстановке. 
3. Приведение противопожарных формирований, работников 
организаций, пожарной техники и средств тушения в 
готовность к выезду и использованию на пожаре с дислокацией 
в местах дежурства. 
4. Организация дежурства работников администрации и других 
ответственных лиц за тушение природных пожаров. 
5. Установка у дорог при въезде в леса щитов, 
предупреждающих об опасности лесных пожаров. 
6. Ограничение посещения населением лесов, запрещение 
разведение костров. 
7. Информирование населения о требованиях пожарной 
безопасности при введении особого противопожарного режима. 
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8.Введение особого противопожарного режима. 
5. 5 класс Режим 

чрезвычайной 
ситуации 

1. Непрерывный контроль состояния окружающей среды, 
прогнозирование развития пожарной обстановки. Проведение 
наземного патрулирования, 
в наиболее опасных местах круглосуточно. 
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о 
прогнозируемой ситуации, информирование населения о 
текущий пожарной обстановке. 
3. Противопожарным формированиям передается 
производственная техника с почвообрабатывающим 
оборудованием и автотранспорт. 
4. Противопожарные формирования находятся в местах 
сосредоточения круглосуточно в состоянии готовности к 
выезду на пожар. 
5. Оповещение организаций и населения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. Усиление противопожарной 
пропаганды. 
6. Максимальное ограничение доступа в леса населения и 
автотранспорта. 
7. Установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной 
пожарной опасности в лесах. 
8. Установка круглосуточного дежурства ответственных лиц. 
9. Проведение мероприятий по защите населения и территорий 
от возможных чрезвычайных ситуаций. 
10. Проведение мероприятий по жизнеобеспечению 
населения при возникновении ЧС. 
11. Проведение, при необходимости, эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей 

 
 

№ 
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Класс 
пожарной 
опасности 

Режим 
функциони-
рования сил 
и средств, 
привлекае-
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Основные проводимые мероприятия 
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деятельности 

1. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование 
возможной обстановки. 
2. Сбор, обработка и передача в ЕДДС информации по 
предупреждению пожаров в лесах и обеспечению пожарной 
безопасности. 
3. Разработка и реализация мероприятий по предупреждению 
природных пожаров и их тушению. 
4. Пропаганда среди населения Правил пожарной безопасности 
в лесах Российской Федерации. 
5. Создание, размещение и хранение необходимых для тушения 
и защиты населенных пунктов запасов ГСМ, оборудования и 
шанцевого инструмента. 
6. Предварительное планирование мероприятий по возможной 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы. 
7. Планирование мероприятий по жизнеобеспечению населения 
при возникновении ЧС в результате природных пожаров. 

2. 2 класс Режим 
повседневной 
деятельности 

Проводятся мероприятия, предусмотренные при 1-м классе 
пожарной опасности, и патрулирование в местах массового 
отдыха населения. 

3. 3 класс Режим 
повышенной 
готовности 

1. Усиление контроля состояния лесных массивов, 
прогнозирование возможности возникновения пожаров и их 
последствий. Наземное патрулирование. 
2. Введение, при необходимости, круглосуточного дежурства 
должностных лиц администрации. 
3. Принятие мер по предупреждению возникновения и 
тушению природных пожаров. 
4. Уточнение соглашений, планов и инструкций по 
взаимодействию. 
5. Восполнение, при необходимости, резерва ГСМ и 
оборудования, созданного для ликвидации ЧС. 
6.Проверка и приведение в готовность 
противопожарного инвентаря и оборудования. 
7. Усиление противопожарной пропаганды. 

4. 4 класс Режим 
повышенной 
готовности 

1. Проведение наземного патрулирования. 
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о 
прогнозируемой ситуации, информирование населения о 
текущей пожарной обстановке. 
3. Приведение противопожарных формирований, работников 
организаций, пожарной техники и средств тушения в 
готовность к выезду и использованию на пожаре с дислокацией 
в местах дежурства. 
4. Организация дежурства работников администрации и других 
ответственных лиц за тушение природных пожаров. 
5. Установка у дорог при въезде в леса щитов, 
предупреждающих об опасности лесных пожаров. 
6. Ограничение посещения населением лесов, запрещение 
разведение костров. 
7. Информирование населения о требованиях пожарной 
безопасности при введении особого противопожарного режима. 
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8.Введение особого противопожарного режима. 
5. 5 класс Режим 

чрезвычайной 
ситуации 

1. Непрерывный контроль состояния окружающей среды, 
прогнозирование развития пожарной обстановки. Проведение 
наземного патрулирования, 
в наиболее опасных местах круглосуточно. 
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о 
прогнозируемой ситуации, информирование населения о 
текущий пожарной обстановке. 
3. Противопожарным формированиям передается 
производственная техника с почвообрабатывающим 
оборудованием и автотранспорт. 
4. Противопожарные формирования находятся в местах 
сосредоточения круглосуточно в состоянии готовности к 
выезду на пожар. 
5. Оповещение организаций и населения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. Усиление противопожарной 
пропаганды. 
6. Максимальное ограничение доступа в леса населения и 
автотранспорта. 
7. Установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной 
пожарной опасности в лесах. 
8. Установка круглосуточного дежурства ответственных лиц. 
9. Проведение мероприятий по защите населения и территорий 
от возможных чрезвычайных ситуаций. 
10. Проведение мероприятий по жизнеобеспечению 
населения при возникновении ЧС. 
11. Проведение, при необходимости, эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей 

 
 Перечень должностных лиц, ответственных за тушение природных 

пожаров на землях всех категорий в границах муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» в 2020 году 

Земли  
поселений 

Белоусов 
Сергей 

Александрович 

Глава Каменского городского 
округа - председатель КЧС и 
ОПБ, общее руководство при 
тушении природных пожаров

Петункина 
Виктория 
Викторовна 

Главный специалист
Администрации КГО, секретарь 
оперативного штаба 

Давыдов 
Иван 

Николаевич 

Начальник 63 ПСО ФПС - член
КЧС и ОПБ, руководитель 
тушения пожаров (по 
согласованию, в соответствии с 
расписанием выездов 
подразделений пожарной 
охраны) 

Агафонов 
Виктор 
Иванович 

Начальник ГКПТУ СО «ОПС № 
19», руководитель тушения 
пожаров (по согласованию, в 
соответствии с расписанием 
выездов подразделений 
пожарной охраны)

Главы сельских 
администраций 

Ответственные за тушение
природных пожаров в границах 
подведомственных территорий  

Земли лесного фонда и
расположенные на них 
земли особо 
охраняемых 
природных территорий

Корабельников 
Георгий 

Александрович 

Директор ГКУ СО
«Свердловское лесничество», 
заместитель начальника 
оперативного штаба (по 
согласованию)

Шуплецов 
Денис 

Юрьевич 

Начальник Свердловского
участка Уральской авиабазы 
охраны лесов (по согласованию) 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Диденко 
Владимир 
Иванович 

Начальник Каменского 
управления АПК и П, член КЧС 
и ОПБ 

Руководители 
сельскохозяйственных 

предприятий, 
арендаторы 

Ответственные за тушение
природных пожаров на землях, 
находящихся в собственности 
или арендуемых участков, 
расположенных вблизи или в 
границах лесного фонда 

Земли 
производственного и 
иного специального 
назначения 

Белоусов 
Сергей 

Александрович 

Глава Каменского городского 
округа - председатель КЧС и 
ОПБ, общее руководство при 
тушении природных пожаров 
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Руководители
промышленных 
предприятий, 

объектов энергетики и 
транспорта 

Ответственные за тушение 
природных пожаров на землях 
производственного 
использования, полосах отвода 
автомобильных и железных 
дорог, линий электропередач и 
связи, магистральных 
газопроводов, воинских частей, 
расположенных вблизи или в 
границах лесного фонда 

Земли рекреационного 
назначения (места для 
занятия спортом, 
физической культурой, 
пеших и конных 
прогулок, отдыха, пик-
ников, охоты и рыбо-
ловства) и расположен-
ные на них земли 
особо охраняемых 
природных территорий

Руководители
объектов отдыха 
(собственники 
арендаторы) 

Ответственные за тушение 
природных пожаров на землях, 
находящихся в зонах 
рекреационного назначения 
расположенных вблизи или в 
границах 
лесного фонда 

 

 
Земли  
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ловства) и расположен-
ные на них земли 
особо охраняемых 
природных территорий

Руководители
объектов отдыха 
(собственники 
арендаторы) 

Ответственные за тушение 
природных пожаров на землях, 
находящихся в зонах 
рекреационного назначения 
расположенных вблизи или в 
границах 
лесного фонда 

 

План мероприятий по обеспечению 
выполнения постановления Правительства Российской Федерации 

от 18.08.2016 № 807«О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» 
в границах Каменского городского округа на 2020 год 

Наименование собственника земель, 
прилегающих к лесам 

Противопожарные мероприятия и их 
объемы 

Сроки ис-
полнения 

Очистка от горю-
чих материалов на 
полосе шириной 
не менее 10 м, га 

Устройство мине-
рализованных по-
лос шириной не 
менее 0,5м, км 

ПАО «Каменское»  100 20 30.04.2020
ООО "Родина"  1,4 0 30.04.2020
Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Смолинские ключи-
ки»  

4 2 30.04.2020

ООО "Сельскохозяйственное предприя-
тие "Покровское"  

15 5 30.04.2020

ООО "Фортуна"  2,5 0 30.04.2020
ООО "Зори Урала"  15,3 0 30.04.2020
ООО "Старт"  30 10 30.04.2020
НП "Сельскохозяйственное предприя-
тие во имя великомученика Георгия 
Победоносца Екатеринбургской Епар-
хии Русской Православной Церкви"  

10 0 30.04.2020

ООО "Уральская соевая компания"  2 1,5 30.04.2020
ООО "Сельскохозяйственное предприя-
тие "Крайчиковское"  

9,5 0 30.04.2020

ООО "Агрофирма "Травянское"  2 1,5 30.04.2020
ООО «Нива» 0,5 0 30.04.2020
ООО "Дары Урала"  0,7 0 30.04.2020
ООО «Агропрогресс» 10,5 4 30.04.2020
ИП Гвоздев А.И.    4,2 1 30.04.2020
КХ "Братья Орловы" 8,5 2 30.04.2020
КХ Братьев Бастриковых 2,1 0 30.04.2020
ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Суаридзе Р.П. 

3,5 1 30.04.2020

ИП Топоркова Е.В.    0 0 30.04.2020
ИП Панов С.И. 1,5 1 30.04.2020
ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Белоусов М.С. 

2 0,5 30.04.2020

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Шаламов А.В.     

1,5 1,5 30.04.2020

Крестьянское хозяйство Абакумова Н.Г. 0,5 0 30.04.2020
ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Коковин И.Н.    

1 0,5 30.04.2020

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Ломаев Д.А. 

2 1 30.04.2020

ИП Топорков О.В. 0 0 30.04.2020
ИП -глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Котова Н.В. 

1 1,5 30.04.2020

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Орлов Г.В. 

2 0,5 30.04.2020

ИП    Пронькина И.И. 1,6 0,4 30.04.2020
ИП - глава крестьянского (фермерского) 0,6 0 30.04.2020

2 
 

Наименование собственника земель, 
прилегающих к лесам 

Противопожарные мероприятия и их 
объемы 

Сроки ис-
полнения 

Очистка от горю-
чих материалов на 
полосе шириной 
не менее 10 м, га 

Устройство мине-
рализованных по-
лос шириной не 
менее 0,5м, км 

хозяйства Коровин Л.Н. 
ИП Бахарев Сергей Валентинович 3,4 1 30.04.2020 
ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Астафьев А.А. 

3,5 0 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Лобанов О.М. 

1,5 0 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Долматов И.О. 

1,2 0 30.04.2020 

ИП- глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Щетников Н.В. 

0,5 0 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Папуловских С.В. 

1,4 0,5 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Гольмакова К.Р. 

2,1 1,2 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Шарипов К.З. 

1 0,2 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Вараксин И.Ф. 

0 0,5 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Казанцев А.В. 

2,1 0,8 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Осовской Ф.В. 

1,6 1 30.04.2020 

Крестьянское хозяйство Степанова С.А. 1,4 0,5 30.04.2020 
ИП Мордвинкин Г.С. 0,7 0,8 30.04.2020 
Крестьянское хозяйство Юксеева Р.Г. 4,2 1,2 30.04.2020 
Крестьянское хозяйство Катырева С.Б. 1,1 0,5 30.04.2020 

 
 

 
Наименование собственника земель, 

прилегающих к лесам 
Противопожарные мероприятия и их 

объемы 
Сроки ис-
полнения 

Очистка от горю-
чих материалов на 
полосе шириной 
не менее 10 м, га 

Устройство мине-
рализованных по-
лос шириной не 
менее 0,5м, км 

ПАО «Каменское»  100 20 30.04.2020
ООО "Родина"  1,4 0 30.04.2020
Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Смолинские ключи-
ки»  

4 2 30.04.2020

ООО "Сельскохозяйственное предприя-
тие "Покровское"  

15 5 30.04.2020

ООО "Фортуна"  2,5 0 30.04.2020
ООО "Зори Урала"  15,3 0 30.04.2020
ООО "Старт"  30 10 30.04.2020
НП "Сельскохозяйственное предприя-
тие во имя великомученика Георгия 
Победоносца Екатеринбургской Епар-
хии Русской Православной Церкви"  

10 0 30.04.2020

ООО "Уральская соевая компания"  2 1,5 30.04.2020
ООО "Сельскохозяйственное предприя-
тие "Крайчиковское"  

9,5 0 30.04.2020

ООО "Агрофирма "Травянское"  2 1,5 30.04.2020
ООО «Нива» 0,5 0 30.04.2020
ООО "Дары Урала"  0,7 0 30.04.2020
ООО «Агропрогресс» 10,5 4 30.04.2020
ИП Гвоздев А.И.    4,2 1 30.04.2020
КХ "Братья Орловы" 8,5 2 30.04.2020
КХ Братьев Бастриковых 2,1 0 30.04.2020
ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Суаридзе Р.П. 

3,5 1 30.04.2020

ИП Топоркова Е.В.    0 0 30.04.2020
ИП Панов С.И. 1,5 1 30.04.2020
ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Белоусов М.С. 

2 0,5 30.04.2020

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Шаламов А.В.     

1,5 1,5 30.04.2020

Крестьянское хозяйство Абакумова Н.Г. 0,5 0 30.04.2020
ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Коковин И.Н.    

1 0,5 30.04.2020

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Ломаев Д.А. 

2 1 30.04.2020

ИП Топорков О.В. 0 0 30.04.2020
ИП -глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Котова Н.В. 

1 1,5 30.04.2020

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Орлов Г.В. 

2 0,5 30.04.2020

ИП    Пронькина И.И. 1,6 0,4 30.04.2020
ИП - глава крестьянского (фермерского) 0,6 0 30.04.2020

2 
 

Наименование собственника земель, 
прилегающих к лесам 

Противопожарные мероприятия и их 
объемы 

Сроки ис-
полнения 

Очистка от горю-
чих материалов на 
полосе шириной 
не менее 10 м, га 

Устройство мине-
рализованных по-
лос шириной не 
менее 0,5м, км 

хозяйства Коровин Л.Н. 
ИП Бахарев Сергей Валентинович 3,4 1 30.04.2020 
ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Астафьев А.А. 

3,5 0 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Лобанов О.М. 

1,5 0 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Долматов И.О. 

1,2 0 30.04.2020 

ИП- глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Щетников Н.В. 

0,5 0 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Папуловских С.В. 

1,4 0,5 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Гольмакова К.Р. 

2,1 1,2 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Шарипов К.З. 

1 0,2 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Вараксин И.Ф. 

0 0,5 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Казанцев А.В. 

2,1 0,8 30.04.2020 

ИП - глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Осовской Ф.В. 

1,6 1 30.04.2020 

Крестьянское хозяйство Степанова С.А. 1,4 0,5 30.04.2020 
ИП Мордвинкин Г.С. 0,7 0,8 30.04.2020 
Крестьянское хозяйство Юксеева Р.Г. 4,2 1,2 30.04.2020 
Крестьянское хозяйство Катырева С.Б. 1,1 0,5 30.04.2020 

 
 

Состав сил и средств аварийно-спасательных служб, формирований муниципального образования 
«Каменский городской округ», планируемых к привлечению для тушения и локализации природных 

пожаров на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в 2020 году

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

63 Пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной 

службы Государственной 
противопожарной службы  МЧС 
России по Свердловской области г. 

Каменск-Уральский 

начальник Давыдов Иван 
Николаевич 

(3439) 36-43-04 приемная 
согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное казенное
пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы 

Свердловской области № 19»

начальник Агафонов Виктор 
Иванович  

(343) 77-31-707 приемная 
согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области 

«Уральская база 
авиационной охраны лесов» 

Э.И. Ярулин, 
бригадир Каменского, 

Покровского, Маминского 
участков наземной охраны лесов 

авиабазы 
(8-912-604-01-15) 

Лесопожарная автоцистерна -1, 
плуг -1, 
трактор – 2, 
вездеход – 1, 
грузовая машина – 1, 
легковая машина -2, 
мотопомпы – 2, 
ранцевый огнетушитель – 10

 

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 

«Свердловское лесничество» 
 

В.В. Свиридов, 
лесничий Каменского участкового 
лесничества, (8-952-728-13-50) 

 
Э.А. Насртдинов, 

лесничий Покровского 
участкового лесничества,  

(8-909-016-16-98, 
8-912-675-01-21) 

 
Б.П. Осинцев, 

лесничий Маминского 
участкового лесничества 

(8-950-658-73-81) 

УАЗ - 1
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 

«Ч» + 30 мин.

ООО «А-Фаза»: А.Е. Аристархов Трактор – 1, «Ч» + 60 мин.

2 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования 

Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 27, 31, 39, 

44,45,46, 54,55,56,66,67,72,73,78,79, 
80,83-86,90,91,92,94,96-102) 

(8-904-985-73-23) бульдозер – 1,
плуг лесной - 1, 
мотопомпа – 1, 
грузовая машина -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 10 

ООО «Желдорпуть»: 
Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 33-55, 60,61,72, 

76,79-81,85,87,88) 
и Покровское участковое 

лесничество (лесные квартала № 1-
26,28-30, 32-38,40-43,47-53,57-64, 

68-71,74-77,81,82,87-89, 93) 

 
О.А. Пешков 

(8(343) 344-44-30) 

Трактор – 1, 
бульдозер – 1, 
плуг лесной – 1, 
мотопомпа – 1,  
грузовые машины -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 10 

«Ч» + 60 мин. 

Казенное учреждению 
«Федеральное Управление 

автомобильных дорог «Урал» 
федерального дорожного агентства 

 (ФКУ «Уралуправтодор»)

Диспетчер – 8-800-200-63-06
начальник участка АО «ДЭП № 

33» 
Меланин К. О.  

Диспетчер (8-912-600-23-71)

3 МТЗ (трактор),
6 КДМ, 
1 КАМАЗ-манипулятор, 
2 ГАЗели, 
1 Ларгус

«Ч» + 60 мин. 

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 

«Управление автомобильных 
дорог» (ГКУ СО «УАД») 

ОАО «ГУДСР» 
начальник участка  
А.Ю. Кривоногов,  

Диспетчер 
8 (343) 261-79-83, 8 (3439) 31-05-

05 

7 КДМ, 
3 КАМАЗ с отвалом, 
3 грейдера, 
2 МТЗ, 
4 погрузчика, 
3 ГАЗели «Ч» + 60 мин. 

ООО «Каменск-Строй» 
С.И. Борзов, 

 начальник участка 
(8-912-286-97-20) 

3 КДМ,
2 КАМАЗа (с лопатой), 
3 грейдера, 
4 погрузчика, 
4 погрузчика-экскаватора 

Барабановская сельская администрация

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

63 Пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной 

службы Государственной 
противопожарной службы  МЧС 
России по Свердловской области г. 

Каменск-Уральский 

начальник Давыдов Иван 
Николаевич 

(3439) 36-43-04 приемная 
согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное казенное
пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы 

Свердловской области № 19»

начальник Агафонов Виктор 
Иванович  

(343) 77-31-707 приемная 
согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области 

«Уральская база 
авиационной охраны лесов» 

Э.И. Ярулин, 
бригадир Каменского, 

Покровского, Маминского 
участков наземной охраны лесов 

авиабазы 
(8-912-604-01-15) 

Лесопожарная автоцистерна -1, 
плуг -1, 
трактор – 2, 
вездеход – 1, 
грузовая машина – 1, 
легковая машина -2, 
мотопомпы – 2, 
ранцевый огнетушитель – 10

 

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 

«Свердловское лесничество» 
 

В.В. Свиридов, 
лесничий Каменского участкового 
лесничества, (8-952-728-13-50) 

 
Э.А. Насртдинов, 

лесничий Покровского 
участкового лесничества,  

(8-909-016-16-98, 
8-912-675-01-21) 

 
Б.П. Осинцев, 

лесничий Маминского 
участкового лесничества 

(8-950-658-73-81) 

УАЗ - 1
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 

«Ч» + 30 мин.

ООО «А-Фаза»: А.Е. Аристархов Трактор – 1, «Ч» + 60 мин.

2 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования 

Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 27, 31, 39, 

44,45,46, 54,55,56,66,67,72,73,78,79, 
80,83-86,90,91,92,94,96-102) 

(8-904-985-73-23) бульдозер – 1,
плуг лесной - 1, 
мотопомпа – 1, 
грузовая машина -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 10 

ООО «Желдорпуть»: 
Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 33-55, 60,61,72, 

76,79-81,85,87,88) 
и Покровское участковое 

лесничество (лесные квартала № 1-
26,28-30, 32-38,40-43,47-53,57-64, 

68-71,74-77,81,82,87-89, 93) 

 
О.А. Пешков 

(8(343) 344-44-30) 

Трактор – 1, 
бульдозер – 1, 
плуг лесной – 1, 
мотопомпа – 1,  
грузовые машины -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 10 

«Ч» + 60 мин. 

Казенное учреждению 
«Федеральное Управление 

автомобильных дорог «Урал» 
федерального дорожного агентства 

 (ФКУ «Уралуправтодор»)

Диспетчер – 8-800-200-63-06
начальник участка АО «ДЭП № 

33» 
Меланин К. О.  

Диспетчер (8-912-600-23-71)

3 МТЗ (трактор),
6 КДМ, 
1 КАМАЗ-манипулятор, 
2 ГАЗели, 
1 Ларгус

«Ч» + 60 мин. 

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 

«Управление автомобильных 
дорог» (ГКУ СО «УАД») 

ОАО «ГУДСР» 
начальник участка  
А.Ю. Кривоногов,  

Диспетчер 
8 (343) 261-79-83, 8 (3439) 31-05-

05 

7 КДМ, 
3 КАМАЗ с отвалом, 
3 грейдера, 
2 МТЗ, 
4 погрузчика, 
3 ГАЗели «Ч» + 60 мин. 

ООО «Каменск-Строй» 
С.И. Борзов, 

 начальник участка 
(8-912-286-97-20) 

3 КДМ,
2 КАМАЗа (с лопатой), 
3 грейдера, 
4 погрузчика, 
4 погрузчика-экскаватора 

Барабановская сельская администрация
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Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

63 Пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной 

службы Государственной 
противопожарной службы  МЧС 
России по Свердловской области г. 

Каменск-Уральский 

начальник Давыдов Иван 
Николаевич 

(3439) 36-43-04 приемная 
согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное казенное
пожарно-техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы 

Свердловской области № 19»

начальник Агафонов Виктор 
Иванович  

(343) 77-31-707 приемная 
согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области 

«Уральская база 
авиационной охраны лесов» 

Э.И. Ярулин, 
бригадир Каменского, 

Покровского, Маминского 
участков наземной охраны лесов 

авиабазы 
(8-912-604-01-15) 

Лесопожарная автоцистерна -1, 
плуг -1, 
трактор – 2, 
вездеход – 1, 
грузовая машина – 1, 
легковая машина -2, 
мотопомпы – 2, 
ранцевый огнетушитель – 10

 

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 

«Свердловское лесничество» 
 

В.В. Свиридов, 
лесничий Каменского участкового 
лесничества, (8-952-728-13-50) 

 
Э.А. Насртдинов, 

лесничий Покровского 
участкового лесничества,  

(8-909-016-16-98, 
8-912-675-01-21) 

 
Б.П. Осинцев, 

лесничий Маминского 
участкового лесничества 

(8-950-658-73-81) 

УАЗ - 1
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 

«Ч» + 30 мин.

ООО «А-Фаза»: А.Е. Аристархов Трактор – 1, «Ч» + 60 мин.

2 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования 

Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 27, 31, 39, 

44,45,46, 54,55,56,66,67,72,73,78,79, 
80,83-86,90,91,92,94,96-102) 

(8-904-985-73-23) бульдозер – 1,
плуг лесной - 1, 
мотопомпа – 1, 
грузовая машина -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 10 

ООО «Желдорпуть»: 
Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 33-55, 60,61,72, 

76,79-81,85,87,88) 
и Покровское участковое 

лесничество (лесные квартала № 1-
26,28-30, 32-38,40-43,47-53,57-64, 

68-71,74-77,81,82,87-89, 93) 

 
О.А. Пешков 

(8(343) 344-44-30) 

Трактор – 1, 
бульдозер – 1, 
плуг лесной – 1, 
мотопомпа – 1,  
грузовые машины -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 10 

«Ч» + 60 мин. 

Казенное учреждению 
«Федеральное Управление 

автомобильных дорог «Урал» 
федерального дорожного агентства 

 (ФКУ «Уралуправтодор»)

Диспетчер – 8-800-200-63-06
начальник участка АО «ДЭП № 

33» 
Меланин К. О.  

Диспетчер (8-912-600-23-71)

3 МТЗ (трактор),
6 КДМ, 
1 КАМАЗ-манипулятор, 
2 ГАЗели, 
1 Ларгус

«Ч» + 60 мин. 

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 

«Управление автомобильных 
дорог» (ГКУ СО «УАД») 

ОАО «ГУДСР» 
начальник участка  
А.Ю. Кривоногов,  

Диспетчер 
8 (343) 261-79-83, 8 (3439) 31-05-

05 

7 КДМ, 
3 КАМАЗ с отвалом, 
3 грейдера, 
2 МТЗ, 
4 погрузчика, 
3 ГАЗели «Ч» + 60 мин. 

ООО «Каменск-Строй» 
С.И. Борзов, 

 начальник участка 
(8-912-286-97-20) 

3 КДМ,
2 КАМАЗа (с лопатой), 
3 грейдера, 
4 погрузчика, 
4 погрузчика-экскаватора 

Барабановская сельская администрация
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Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

Добровольная 
пожарная дружина 
с. Барабановское 

Алмазова Светлана Дмитриевна, 
глава Барабановской сельской 

администрации 
8 (3439) 36-51-20 

 «Ч» + 10-20 
мин. 

Бродовская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
пгт Мартюш 

Алексеев Виталий Павлович 
глава Бродовской сельской 

администрации 
8 (3439) 31-06-56 

ранцевый огнетушитель – 6  
 

«Ч» + 10-25 
мин. 

Горноисетская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
с. Покровское 

Белич Андрей Владимирович 
 глава Горноисетской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-13-28 

ранцевый огнетушитель – 4 «Ч» + 10-20 
мин. 

Кисловская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
с. Кисловское 

 
 
 

Рогожников Александр 
Владимирович 

глава Кисловской сельской 
администрации 

8 (3439) 37-25-49 

ранцевый огнетушитель – 6 
модуль «СПАС» - 1 
мотопомпа - 1 
 
 

«Ч» + 10-20 
мин. 

ПАО «Каменское» 
Отделение № 4   
(д. Соколова) 

Управляющий 
Грачев Николай Васильевич 

8 (3439) 372-551 

- прицепная емкость, обору-
дованная для целей пожароту-
шения (насос,рукав,ствол) 5м3 
- емкость для подвоза воды 8м3

«Ч» + 40 мин. 

Клевакинская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
с. Клевакинское 

Брюхов Сергей Владимирович
глава Клевакинской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-27-41 

ранцевый огнетушитель – 5
модуль «СПАС» - 1 
мотопомпа – 1 
ГИРС- 1

«Ч» + 10-40 
мин. 

Маминская сельская администрация
Муниципальный пожарный пост

с. Маминское 
Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна

Автоцистерна -1
ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10 мин. 

4 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования 

8 (3439) 37-89-04
Добровольная 

пожарная дружина 
с. Маминское 

Воробьева Виктория Викторовна
глава Маминской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-24-35

ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10-30 
мин. 

Окуловская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
п. Новый Быт 

Членов Александр Петрович
глава Окуловской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-42-91

ранцевый огнетушитель – 6 «Ч» + 10-25 
мин. 

Позарихинская сельская администрация

ПАО «Каменское» 
Отделение № 1 

 

Управляющий Лукашевич 
Николай Алексеевич 

8-953-389-08-98 
8-912-605-42-48 

- прицепная ёмкость 5м3 (насос, 
ствол, рукав); 
- ёмкость для подвоза воды 3м3 
- система пожаротушения на 
КЗС-40Ш 
- ёмкость для подвоза воды 8 м3 
- навесной насос, оборудованный 
полугайками для перекачки и 
подачи воды к месту пожара 

«Ч» + 40 мин. 

Покровская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
с. Покровское 

Панченко Олеся Александровна
глава Покровской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-11-30

ранцевый огнетушитель – 4 «Ч» + 10-20 
мин. 

Рыбниковская сельская администрация
Муниципальный пожарный пост

с. Рыбниковское 
Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 

8 (3439) 37-89-04

Автоцистерна - 1
ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10 мин. 

Добровольная
пожарная дружина 
с. Рыбниковское 

Заостовных Вячеслав Николаевич
глава Рыбниковской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-47-30

ранцевый огнетушитель – 3 
 
 

«Ч» + 10-20 
мин. 

СПК «Смолинские ключики» Председатель СПК Трактор ДТ-75 с лопатой «Ч» + 40 мин. 

3 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

Добровольная 
пожарная дружина 
с. Барабановское 

Алмазова Светлана Дмитриевна, 
глава Барабановской сельской 

администрации 
8 (3439) 36-51-20 

 «Ч» + 10-20 
мин. 

Бродовская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
пгт Мартюш 

Алексеев Виталий Павлович 
глава Бродовской сельской 

администрации 
8 (3439) 31-06-56 

ранцевый огнетушитель – 6  
 

«Ч» + 10-25 
мин. 

Горноисетская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
с. Покровское 

Белич Андрей Владимирович 
 глава Горноисетской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-13-28 

ранцевый огнетушитель – 4 «Ч» + 10-20 
мин. 

Кисловская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
с. Кисловское 

 
 
 

Рогожников Александр 
Владимирович 

глава Кисловской сельской 
администрации 

8 (3439) 37-25-49 

ранцевый огнетушитель – 6 
модуль «СПАС» - 1 
мотопомпа - 1 
 
 

«Ч» + 10-20 
мин. 

ПАО «Каменское» 
Отделение № 4   
(д. Соколова) 

Управляющий 
Грачев Николай Васильевич 

8 (3439) 372-551 

- прицепная емкость, обору-
дованная для целей пожароту-
шения (насос,рукав,ствол) 5м3 
- емкость для подвоза воды 8м3

«Ч» + 40 мин. 

Клевакинская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
с. Клевакинское 

Брюхов Сергей Владимирович
глава Клевакинской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-27-41 

ранцевый огнетушитель – 5
модуль «СПАС» - 1 
мотопомпа – 1 
ГИРС- 1

«Ч» + 10-40 
мин. 

Маминская сельская администрация
Муниципальный пожарный пост

с. Маминское 
Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна

Автоцистерна -1
ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10 мин. 

4 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования 

8 (3439) 37-89-04
Добровольная 

пожарная дружина 
с. Маминское 

Воробьева Виктория Викторовна
глава Маминской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-24-35

ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10-30 
мин. 

Окуловская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
п. Новый Быт 

Членов Александр Петрович
глава Окуловской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-42-91

ранцевый огнетушитель – 6 «Ч» + 10-25 
мин. 

Позарихинская сельская администрация

ПАО «Каменское» 
Отделение № 1 

 

Управляющий Лукашевич 
Николай Алексеевич 

8-953-389-08-98 
8-912-605-42-48 

- прицепная ёмкость 5м3 (насос, 
ствол, рукав); 
- ёмкость для подвоза воды 3м3 
- система пожаротушения на 
КЗС-40Ш 
- ёмкость для подвоза воды 8 м3 
- навесной насос, оборудованный 
полугайками для перекачки и 
подачи воды к месту пожара 

«Ч» + 40 мин. 

Покровская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
с. Покровское 

Панченко Олеся Александровна
глава Покровской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-11-30

ранцевый огнетушитель – 4 «Ч» + 10-20 
мин. 

Рыбниковская сельская администрация
Муниципальный пожарный пост

с. Рыбниковское 
Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 

8 (3439) 37-89-04

Автоцистерна - 1
ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10 мин. 

Добровольная
пожарная дружина 
с. Рыбниковское 

Заостовных Вячеслав Николаевич
глава Рыбниковской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-47-30

ранцевый огнетушитель – 3 
 
 

«Ч» + 10-20 
мин. 

СПК «Смолинские ключики» Председатель СПК Трактор ДТ-75 с лопатой «Ч» + 40 мин. 

5 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

Зубов Н.П. 
8 (3439) 37-47-15 

Трактор МТЗ-82 с плугами
Трактор МТЗ-82 с фронтальным 
погрузчиком ПЭ-0,8

Сипавская сельская администрация

Добровольная 
пожарная дружина 

с. Сипавское 

Чистякова Светлана 
Александровна 

глава Сипавской сельской 
администрации 

8 (3439) 37-42-94 

ранцевый огнетушитель – 8 
модуль «СПАС» - 1 
 

«Ч» + 10-20 
мин. 

Сосновская сельская администрация
Муниципальный пожарный пост

с. Маминское 
 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 

8 (3439) 37-89-04 

АЦ-1
ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10 мин. 

Добровольная 
пожарная дружина 
с. Сосновское 

Едигарев Рудольф Васильевич
глава Сосновской сельской 

администрации 
37-26-54 

 

ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10-25 
мин. 

Травянская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
с. Травянское 

Плюснин Дмитрий Юрьевич 
глава Травянской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-22-40 

Мотопомпа - 1 
Ранцевый огнетушитель – 6 

«Ч» + 10-20 
мин. 

Черемховская сельская администрация
Муниципальный пожарный пост 

с. Черемхово 
Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 

8 (3439) 37-89-04 
АЦ-1 
ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10 мин. 

ПАО «Каменское» 
Отделение № 2 
(с. Черемхово) 

Управляющий 
Некрутов Александр Афонасьевич 

8 (3439) 37-68-47 
 
 
 
 

- прицепная емкость, обору-
дованная для целей пожароту-
шения (насос,рукав,ствол) 5м3 
- емкость для подвоза воды не 
менее 3 м3; 
 - стационарная ёмкость 3 м3 
оборудованная для целей 

«Ч» + 40 мин. 

6 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования 

пожаротушения (насос, рукав, 
ствол) 
- система пожаротушения на 
КЗС-20Ш 
-ёмкость для подвоза воды 8 м3 

ПАО «Каменское» 
Отделение № 3 
(д. Черноусова) 

 

Управляющий 
Засаков Виктор Арсентьевич 

8 (3439) 37-61-57 

- прицепная емкость, 
оборудованная для целей 
пожаротушения (насос, рукав, 
ствол) 5м3 
- трактор МТЗ-82 прицепная 
бочка 8 м3

«Ч» + 40 мин. 

5 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

Зубов Н.П. 
8 (3439) 37-47-15 

Трактор МТЗ-82 с плугами
Трактор МТЗ-82 с фронтальным 
погрузчиком ПЭ-0,8

Сипавская сельская администрация

Добровольная 
пожарная дружина 

с. Сипавское 

Чистякова Светлана 
Александровна 

глава Сипавской сельской 
администрации 

8 (3439) 37-42-94 

ранцевый огнетушитель – 8 
модуль «СПАС» - 1 
 

«Ч» + 10-20 
мин. 

Сосновская сельская администрация
Муниципальный пожарный пост

с. Маминское 
 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 

8 (3439) 37-89-04 

АЦ-1
ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10 мин. 

Добровольная 
пожарная дружина 
с. Сосновское 

Едигарев Рудольф Васильевич
глава Сосновской сельской 

администрации 
37-26-54 

 

ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10-25 
мин. 

Травянская сельская администрация
Добровольная 

пожарная дружина 
с. Травянское 

Плюснин Дмитрий Юрьевич 
глава Травянской сельской 

администрации 
8 (3439) 37-22-40 

Мотопомпа - 1 
Ранцевый огнетушитель – 6 

«Ч» + 10-20 
мин. 

Черемховская сельская администрация
Муниципальный пожарный пост 

с. Черемхово 
Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 

8 (3439) 37-89-04 
АЦ-1 
ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10 мин. 

ПАО «Каменское» 
Отделение № 2 
(с. Черемхово) 

Управляющий 
Некрутов Александр Афонасьевич 

8 (3439) 37-68-47 
 
 
 
 

- прицепная емкость, обору-
дованная для целей пожароту-
шения (насос,рукав,ствол) 5м3 
- емкость для подвоза воды не 
менее 3 м3; 
 - стационарная ёмкость 3 м3 
оборудованная для целей 

«Ч» + 40 мин. 

6 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования 

пожаротушения (насос, рукав, 
ствол) 
- система пожаротушения на 
КЗС-20Ш 
-ёмкость для подвоза воды 8 м3 

ПАО «Каменское» 
Отделение № 3 
(д. Черноусова) 

 

Управляющий 
Засаков Виктор Арсентьевич 

8 (3439) 37-61-57 

- прицепная емкость, 
оборудованная для целей 
пожаротушения (насос, рукав, 
ствол) 5м3 
- трактор МТЗ-82 прицепная 
бочка 8 м3

«Ч» + 40 мин. 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2020                      № 304                        п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы МО « Каменский городской округ» от 24.12.2014 г. 
№ 3424   «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете регионального оператора» (в редакции от 14.02.2019  № 322)

В связи с изменением количества жилых многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
не выбрали способ формирования фонда капитального или выбранный способ не был ими реализован в 
срок установленный статьей 14 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-03 «Об обе-
спечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области», в соответствии частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2019 № 632-ПП «О внесении изменений в 
Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2015-2044 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
22.04.2014 № 306-ПП», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Каменского  город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы МО « Каменский городской округ» от 24.12.2014 г. № 3424 
«О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете 
регионального оператора» ( в редакции от 14.02.2019 № 322):

1.1 Перечень многоквартирных домов Каменского городского округа, собственники помещений в кото-
рых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный способ не был ими 
реализован в срок, установленный статьей 14 Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 
127-03 «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории Свердловской области», утвержденный постановлением Главы МО «Каменский городской 
округ» от 24.12.2014 г. № 3424 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта много-
квартирных домов на счете регионального оператора» (в редакции от 14.02.2019  № 322) изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПЕРЕЧЕНЬ
    многоквартирных домов Каменского городского  

округа, собственники  помещений  в которых не 
выбрали способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта или выбранный способ не был ими 

реализован в срок установленный статьей 14 Зако-
на Свердловской области от 19 декабря 2013 года 

№127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области».

Приложение  
к  постановлению Главы  
МО «Каменский городской округ» 
От 26.02.2020 г. № 304 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

    многоквартирных домов Каменского городского  округа, собственники  
помещений  в   которых    не  выбрали  способ   формирования    фонда 
капитального ремонта или выбранный способ не был ими реализован в срок 
установленный статьей 14 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 
года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области». 
  

1 Дер. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 
2 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 
3 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 
4 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3 
5 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10 
6 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 
7 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 7 
8 П. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 
9 П. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 

10 П. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 
11 Дер. Брод, ул. Красноармейская, д. 34 
12 П. Новый Быт, ул. Горького, д. 1 
13 П. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 
14 П. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 
15 П. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 
16 С. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 
17 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 
18 Дер. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 
19 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3 
20 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7 
21 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 
23 С. Колчедан, ул. Заводская, д. 23 
24 С. Колчедан, ул. Заводская, д. 25 
25 П. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1 
26 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4 
27 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8 
28 П. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 3 
29 С. Колчедан, ул. Набережная, д. 14 
30 П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 7 
31 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 19 
32 С. Маминское, ул. Фурманова, д. 9 

33 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 10 
34 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 12 
35 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 1 
36 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 2 
37 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 2 
38 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 3 
39 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 6 
40 Дер. Черноскутова, ул. Центральная, д. 7 
41 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1 
42 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 65 
43 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 26 
44 П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 1 
45 П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 6 
46 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 56 
47 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 14 
48 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 16 
49 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 14 
50 П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 5 
51 С. Маминское, ул. Фурманова, д. 5 
52 С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 5 
53 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 21 
54 П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 3 
55 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 30 
56 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 17 
57 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 8 
58 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 1 
59 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2 
60 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 4 
61 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 5 
62 Дер. Соколова, ул. Рудничная, д. 3 
63 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 35 
64 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 2 
65 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 3 
66 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 4 
67 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 124 
68 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 31 
69 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 18 
70 С. Маминское, ул. Фурманова, д. 11 
71 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 5 
72 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 13 
73 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 10 
74 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 7 
75 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 4 
76 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 9 
77 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 22 
78 П. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 5 
79 С. Пирогово, ул. Школьная, д. 2 Приложение  

к  постановлению Главы  
МО «Каменский городской округ» 
От 26.02.2020 г. № 304 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

    многоквартирных домов Каменского городского  округа, собственники  
помещений  в   которых    не  выбрали  способ   формирования    фонда 
капитального ремонта или выбранный способ не был ими реализован в срок 
установленный статьей 14 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 
года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области». 
  

1 Дер. Брод, ул. Красноармейская, д. 32 
2 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1 
3 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2 
4 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3 
5 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10 
6 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5 
7 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 7 
8 П. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11 
9 П. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13 

10 П. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15 
11 Дер. Брод, ул. Красноармейская, д. 34 
12 П. Новый Быт, ул. Горького, д. 1 
13 П. Новый Быт, ул. Горького, д. 3 
14 П. Новый Быт, ул. Горького, д. 5 
15 П. Новый Быт, ул. Горького, д. 7 
16 С. Колчедан, ул. Заводская, д. 19 
17 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 60 
18 Дер. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1 
19 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3 
20 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7 
21 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 62 
23 С. Колчедан, ул. Заводская, д. 23 
24 С. Колчедан, ул. Заводская, д. 25 
25 П. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 1 
26 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4 
27 П. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8 
28 П. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 3 
29 С. Колчедан, ул. Набережная, д. 14 
30 П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 7 
31 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 19 
32 С. Маминское, ул. Фурманова, д. 9 

33 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 10 
34 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 12 
35 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 1 
36 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 2 
37 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 2 
38 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 3 
39 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 6 
40 Дер. Черноскутова, ул. Центральная, д. 7 
41 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1 
42 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 65 
43 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 26 
44 П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 1 
45 П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 6 
46 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 56 
47 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 14 
48 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 16 
49 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 14 
50 П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 5 
51 С. Маминское, ул. Фурманова, д. 5 
52 С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 5 
53 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 21 
54 П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 3 
55 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 30 
56 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 17 
57 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 8 
58 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 1 
59 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2 
60 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 4 
61 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 5 
62 Дер. Соколова, ул. Рудничная, д. 3 
63 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 35 
64 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 2 
65 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 3 
66 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 4 
67 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 124 
68 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 31 
69 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 18 
70 С. Маминское, ул. Фурманова, д. 11 
71 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 5 
72 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 13 
73 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 10 
74 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 7 
75 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 4 
76 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 9 
77 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 22 
78 П. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 5 
79 С. Пирогово, ул. Школьная, д. 2 

80 П. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4 
81 П. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 2 
82 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 7 
83 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 1 
84 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 11 
85 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 3 
86 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 7 
87 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 2 
88 С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1А 
89 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 120 
90 С. Сипавское, ул. Советская, д. 20 
91 П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 2 
92 П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 4 
93 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 4 
94 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 5 
95 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 6 
96 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 9 
97 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 16 
98 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 59 
99 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 61 

100 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 63 
101 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 8 
102 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 9 
103 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 122 
104 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 3 
105 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 24 
106 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 8 
107 П. Ленинский, ул. Советская, д. 15 
108 П. Ленинский, ул. Советская, д. 17 
109 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 6 
110 С. Новоисетское, ул. Калинина, д. 2А 
111 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 10 
112 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 12 
113 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 20 
114 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6 
115 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 8 
116 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 9 
117 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 130 
118 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 34 
119 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 2 
120 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 4 
121 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 6 
122 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 8 
123 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 21 
124 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 4 
125 С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1Б 
126 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2А 

127 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6А 
128 С. Позариха, ул. Набережная, д. 1 
129 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 10 
130 С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 7 
131 С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 8 
132 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 16 
133 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 20 
134 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 5 
135 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 26 
136 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 28 
137 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27 
138 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 3 
139 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 7 
140 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 18 
141 С. Пирогово, ул. Школьная, д. 4 
142 С. Позариха, ул. Лесная, д. 1 
143 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 11 
144 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 132 
145 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 33 
146 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 22 
147 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 7 
148 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 1 
149 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 128 
150 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 22 
151 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 24 
152 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 26 
153 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 11 
154 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 12 
155 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 32 
156 С. Травянское, городок Военный, д. 1 
157 Дер. Перебор, д. 4 
158 П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 8 
159 С. Маминское, ул. Чапаева, д. 2 
160 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 13 
161 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 126 
162 С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 7 
163 С. Маминское, ул. Чапаева, д. 2А 
164 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 1 
165 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 15 
166 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 25 
167 П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 4 
168 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 23 
169 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 12 
170 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 13 
171 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 33 
172 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 3 
173 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 2 

80 П. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4 
81 П. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 2 
82 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 7 
83 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 1 
84 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 11 
85 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 3 
86 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 7 
87 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 2 
88 С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1А 
89 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 120 
90 С. Сипавское, ул. Советская, д. 20 
91 П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 2 
92 П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 4 
93 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 4 
94 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 5 
95 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 6 
96 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 9 
97 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 16 
98 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 59 
99 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 61 

100 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 63 
101 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 8 
102 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 9 
103 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 122 
104 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 3 
105 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 24 
106 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 8 
107 П. Ленинский, ул. Советская, д. 15 
108 П. Ленинский, ул. Советская, д. 17 
109 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 6 
110 С. Новоисетское, ул. Калинина, д. 2А 
111 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 10 
112 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 12 
113 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 20 
114 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6 
115 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 8 
116 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 9 
117 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 130 
118 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 34 
119 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 2 
120 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 4 
121 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 6 
122 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 8 
123 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 21 
124 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 4 
125 С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1Б 
126 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2А 

127 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6А 
128 С. Позариха, ул. Набережная, д. 1 
129 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 10 
130 С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 7 
131 С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 8 
132 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 16 
133 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 20 
134 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 5 
135 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 26 
136 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 28 
137 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27 
138 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 3 
139 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 7 
140 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 18 
141 С. Пирогово, ул. Школьная, д. 4 
142 С. Позариха, ул. Лесная, д. 1 
143 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 11 
144 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 132 
145 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 33 
146 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 22 
147 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 7 
148 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 1 
149 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 128 
150 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 22 
151 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 24 
152 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 26 
153 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 11 
154 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 12 
155 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 32 
156 С. Травянское, городок Военный, д. 1 
157 Дер. Перебор, д. 4 
158 П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 8 
159 С. Маминское, ул. Чапаева, д. 2 
160 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 13 
161 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 126 
162 С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 7 
163 С. Маминское, ул. Чапаева, д. 2А 
164 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 1 
165 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 15 
166 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 25 
167 П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 4 
168 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 23 
169 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 12 
170 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 13 
171 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 33 
172 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 3 
173 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 2 

80 П. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4 
81 П. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 2 
82 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 7 
83 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 1 
84 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 11 
85 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 3 
86 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 7 
87 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 2 
88 С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1А 
89 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 120 
90 С. Сипавское, ул. Советская, д. 20 
91 П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 2 
92 П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 4 
93 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 4 
94 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 5 
95 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 6 
96 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 9 
97 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 16 
98 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 59 
99 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 61 

100 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 63 
101 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 8 
102 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 9 
103 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 122 
104 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 3 
105 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 24 
106 П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 8 
107 П. Ленинский, ул. Советская, д. 15 
108 П. Ленинский, ул. Советская, д. 17 
109 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 6 
110 С. Новоисетское, ул. Калинина, д. 2А 
111 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 10 
112 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 12 
113 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 20 
114 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6 
115 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 8 
116 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 9 
117 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 130 
118 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 34 
119 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 2 
120 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 4 
121 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 6 
122 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 8 
123 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 21 
124 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 4 
125 С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1Б 
126 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2А 

127 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6А 
128 С. Позариха, ул. Набережная, д. 1 
129 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 10 
130 С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 7 
131 С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 8 
132 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 16 
133 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 20 
134 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 5 
135 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 26 
136 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 28 
137 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27 
138 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 3 
139 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 7 
140 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 18 
141 С. Пирогово, ул. Школьная, д. 4 
142 С. Позариха, ул. Лесная, д. 1 
143 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 11 
144 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 132 
145 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 33 
146 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 22 
147 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 7 
148 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 1 
149 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 128 
150 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 22 
151 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 24 
152 П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 26 
153 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 11 
154 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 12 
155 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 32 
156 С. Травянское, городок Военный, д. 1 
157 Дер. Перебор, д. 4 
158 П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 8 
159 С. Маминское, ул. Чапаева, д. 2 
160 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 13 
161 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 126 
162 С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 7 
163 С. Маминское, ул. Чапаева, д. 2А 
164 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 1 
165 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 15 
166 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 25 
167 П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 4 
168 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 23 
169 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 12 
170 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 13 
171 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 33 
172 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 3 
173 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 2 

174 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 4 
175 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 2 
176 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 6 
177 С. Позариха, ул. Лесная, д. 3 
178 С. Позариха, ул. Лесная, д. 6 
179 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 14 
180 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 35 
181 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 11 
182 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 1 
183 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 8 
184 С. Новоисетское, ул. Калинина, д. 2 
185 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 15 
186 С. Новоисетское, ул. Советская, д. 8 
187 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 1 
188 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 8 
189 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 8 
190 С. Маминское, ул. Ленина, д. 112А 
191 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 2 
192 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 4 
193 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 6 
194 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 10 
195 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 4 
196 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 24 
197 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 9 
198 С. Маминское, ул. Ленина, д. 114А 
199 С. Позариха, ул. Лесная, д. 2 
200 С. Позариха, ул. Лесная, д. 5 
201 С. Сипавское, ул. Советская, д. 18 
202 С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 16 
203 П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 6 
204 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 25 
205 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 16 
206 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 134 
207 С. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 29 
208 Дер. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 2 
209 С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 43 
210 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 10 
211 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 12 
212 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 37 
213 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 16 
214 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 7 
215 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 17 
216 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 2 
217 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 14 
218 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 15 
219 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 17 
220 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 18 

221 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 15 
222 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 4 
223 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 6 
224 П.г.т. Мартюш, ул. Ленина, д. 5 
225 С. Маминское, ул. Чапаева, д. 1А 
226 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 19 
227 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 20 
228 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 21 
229 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 5 
230 С. Сипавское, ул. Советская, д. 22 
231 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 10 
232 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 12 
233 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 22 
234 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 10 
235 С. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 27 
236 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 8 
237 П. Горный, ул. Нагорная, д. 19 
238 Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47А 
239 Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47Б 
240 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1В 
241 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 10 
242 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 2 
243 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 4 
244 С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 45 
245 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 12 
246 С. Маминское, ул. Чапаева, д. 1 
247 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 23 
248 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 24 
249 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 25 
250 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 26 
251 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 27 
252 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 6 
253 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 8 
254 С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 49 
255 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 5 
256 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Б 
257 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 28 
258 С. Покровское, ул. Студенческая, д. 1 
259 С. Травянское, городок Военный, д. 2 
260 С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 3 
261 С. Колчедан, ул. Заводская, д. 4 
262 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Г 
263 С. Новоисетское, ул. Садовая, д. 1 
264 П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 3 
265 П.г.т. Мартюш, ул. Ленина, д. 11 
266 П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 7 
267 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 20 
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Информационное сообщение 
о проведённых публичных слушаниях 

в Каменском городском округе
25 февраля 2020 года в здании Администрации 

Каменского городского округа по адресу: г. Ка-
менск-Уралький, проспект Победы, д. 38 А, 3-ий 
этаж состоялись публичные слушания по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утверждённые Решением 
Думы Каменского городского округа от 25.10.2018 
г. № 281 (в редакции от 18.04.2019 №353)».

В слушаниях приняли участие 16 человек.
По итогам публичных слушаний составлен Про-

токол, в котором зафиксированы основные вопро-
сы обсуждения и предложения.

С электронным вариантом Протокола публичных 
слушаний можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский го-
родской округ» в разделе «Эколог информирует».

174 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 4 
175 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 2 
176 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 6 
177 С. Позариха, ул. Лесная, д. 3 
178 С. Позариха, ул. Лесная, д. 6 
179 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 14 
180 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 35 
181 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 11 
182 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 1 
183 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 8 
184 С. Новоисетское, ул. Калинина, д. 2 
185 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 15 
186 С. Новоисетское, ул. Советская, д. 8 
187 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 1 
188 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 8 
189 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 8 
190 С. Маминское, ул. Ленина, д. 112А 
191 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 2 
192 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 4 
193 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 6 
194 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 10 
195 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 4 
196 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 24 
197 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 9 
198 С. Маминское, ул. Ленина, д. 114А 
199 С. Позариха, ул. Лесная, д. 2 
200 С. Позариха, ул. Лесная, д. 5 
201 С. Сипавское, ул. Советская, д. 18 
202 С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 16 
203 П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 6 
204 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 25 
205 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 16 
206 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 134 
207 С. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 29 
208 Дер. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 2 
209 С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 43 
210 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 10 
211 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 12 
212 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 37 
213 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 16 
214 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 7 
215 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 17 
216 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 2 
217 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 14 
218 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 15 
219 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 17 
220 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 18 

221 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 15 
222 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 4 
223 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 6 
224 П.г.т. Мартюш, ул. Ленина, д. 5 
225 С. Маминское, ул. Чапаева, д. 1А 
226 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 19 
227 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 20 
228 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 21 
229 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 5 
230 С. Сипавское, ул. Советская, д. 22 
231 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 10 
232 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 12 
233 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 22 
234 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 10 
235 С. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 27 
236 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 8 
237 П. Горный, ул. Нагорная, д. 19 
238 Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47А 
239 Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47Б 
240 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1В 
241 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 10 
242 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 2 
243 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 4 
244 С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 45 
245 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 12 
246 С. Маминское, ул. Чапаева, д. 1 
247 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 23 
248 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 24 
249 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 25 
250 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 26 
251 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 27 
252 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 6 
253 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 8 
254 С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 49 
255 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 5 
256 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Б 
257 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 28 
258 С. Покровское, ул. Студенческая, д. 1 
259 С. Травянское, городок Военный, д. 2 
260 С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 3 
261 С. Колчедан, ул. Заводская, д. 4 
262 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Г 
263 С. Новоисетское, ул. Садовая, д. 1 
264 П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 3 
265 П.г.т. Мартюш, ул. Ленина, д. 11 
266 П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 7 
267 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 20 

174 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 4 
175 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 2 
176 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 6 
177 С. Позариха, ул. Лесная, д. 3 
178 С. Позариха, ул. Лесная, д. 6 
179 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 14 
180 С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 35 
181 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 11 
182 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 1 
183 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 8 
184 С. Новоисетское, ул. Калинина, д. 2 
185 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 15 
186 С. Новоисетское, ул. Советская, д. 8 
187 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 1 
188 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 8 
189 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 8 
190 С. Маминское, ул. Ленина, д. 112А 
191 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 2 
192 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 4 
193 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 6 
194 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 10 
195 П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 4 
196 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 24 
197 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 9 
198 С. Маминское, ул. Ленина, д. 114А 
199 С. Позариха, ул. Лесная, д. 2 
200 С. Позариха, ул. Лесная, д. 5 
201 С. Сипавское, ул. Советская, д. 18 
202 С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 16 
203 П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 6 
204 С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 25 
205 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 16 
206 С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 134 
207 С. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 29 
208 Дер. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 2 
209 С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 43 
210 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 10 
211 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 12 
212 С. Колчедан, ул. Ленина, д. 37 
213 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 16 
214 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 7 
215 С. Покровское, ул. Рабочая, д. 17 
216 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 2 
217 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 14 
218 С. Клевакинское, ул. Мира, д. 15 
219 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 17 
220 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 18 

221 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 15 
222 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 4 
223 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 6 
224 П.г.т. Мартюш, ул. Ленина, д. 5 
225 С. Маминское, ул. Чапаева, д. 1А 
226 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 19 
227 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 20 
228 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 21 
229 С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 5 
230 С. Сипавское, ул. Советская, д. 22 
231 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 10 
232 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 12 
233 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 22 
234 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 10 
235 С. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 27 
236 Дер. Брод, ул. Андропова, д. 8 
237 П. Горный, ул. Нагорная, д. 19 
238 Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47А 
239 Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47Б 
240 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1В 
241 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 10 
242 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 2 
243 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 4 
244 С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 45 
245 С. Колчедан, ул. Беляева, д. 12 
246 С. Маминское, ул. Чапаева, д. 1 
247 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 23 
248 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 24 
249 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 25 
250 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 26 
251 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 27 
252 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 6 
253 П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 8 
254 С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 49 
255 П. Первомайский, ул. Лесная, д. 5 
256 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Б 
257 С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 28 
258 С. Покровское, ул. Студенческая, д. 1 
259 С. Травянское, городок Военный, д. 2 
260 С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 3 
261 С. Колчедан, ул. Заводская, д. 4 
262 П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Г 
263 С. Новоисетское, ул. Садовая, д. 1 
264 П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 3 
265 П.г.т. Мартюш, ул. Ленина, д. 11 
266 П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 7 
267 С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 20 

Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды муниципального имущества

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа (далее – КУМИ Администрации КГО)

Юридический  адрес: 623462, Свердловская область, Каменский район, п. 
Мартюш, ул. Титова, 8.

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, пр.По-
беды, 97 «А». 

Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: (8-343-9) 37-02-08.
2. Аукцион состоится 03.04.2020 года в 10 часов 00 минут по местному време-

ни по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект Победы, 
97«А», каб. 112. Краткая характеристика объектов, выставленных на аукцион:

Лот № 1. 
Помещения №№ 3-6, 8-21, согласно поэтажного плана первого этажа и поме-

щения №№ 22-53, 55-58 согласно   поэтажного плана второго этажа, общей пло-
щадью 725, 3 кв. м. расположенные в здании нежилого назначения находящемся 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт, ул. Набереж-
ная, д. 1а.

Назначение – нежилое помещение.
Начальная  (минимальная) цена договора (цену лота) в виде ежегодного плате-

жа (с учётом НДС) в размере 334 602 (триста  тридцать четыре тысячи шестьсот 
два) рубля 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота) в размере 1 797 (одна тысяча семьсот 
девяносто семь) рублей 16 730 (шестнадцать тысяч семьсот тридцать) рублей 
10 копеек.

Срок действия договора аренды муниципального имущества составляет 5 лет.
4. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 03 марта 2020 года. 
Прием заявок производится в приемные дни: среда, четверг с 09 часов 00 ми-

нут до 16 часов 00 минут по местному времени (перерыв с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 18  минут) по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, 
проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.

4.2. Заявки принимаются до 16 часов 00 минут (по местному времени) 25  марта 
2020 года. Прием заявок прекращается непосредственно перед началом рассмо-
трения заявок.

4.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аук-
циона.

4.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в вышеуказанный срок, 
регистрируется Организатором аукциона. По требованию Заявителя Организа-
тор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени получения.

4.5. Заявки, полученные после окончания установленного срока приема заявок 
на участие в аукционе  не рассматриваются  и  в тот же день возвращаются со-
ответствующим Заявителям. 

4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной форме отозвать 
заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.  

4.7.Подача заявки на участие в аукционе является акцептом публичной оферты.
4.8. Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться аукционной комиссией 

26 марта  2020 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Ка-
менск-Уральский, Свердловской области, проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.

5. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе
5.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет  по  управ-

лению  муниципальным  имуществом  Администрации  Каменского  городского  
округа, местонахождения: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97 «А», кабинет № 112.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», определенной Правительством Российской Федера-
ции, извещения о проведении  аукциона на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней 
с даты получения соответствующего заявления.

Официальный сайт Российской Федерации – www.torgi.gov.ru
Документацию об аукционе можно получить в приемные дни: среда, четверг 

с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени (перерыв с 12 
часов 30 минут до 13 часов 18 минут).       

6. График осмотра муниципального имущества, выставленного на аукцион
Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора аренды, 

которого выставлено на аукцион, обеспечивает Организатор аукциона без взи-
мания платы. Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые 
пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона, но 
не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора  аренды 
которого, выставлено на аукцион, производится в указанный в графике день  по 
месту расположения (по адресу) объектов муниципального имущества. Органи-
затор аукциона обеспечивает желающим доступ к объектам, возможность прове-
дения фото- и видеосъемки.

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с  даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия, указанного 
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям.

8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе Организатором аук-
циона не установлено.

Подробную информацию – аукционную документацию о проводимом аукционе 
можно получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Каменского городского округа по адресу: г.Каменск-Уральский, пр-кт 
Победы, 97 «А», кабинет №109, телефон 37-02-08, а также на официальный сай-
те Российской Федерации - www.torgi.gov.ru.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2020                    № 318                     п. Мартюш

Об утверждении перечня органов и организаций, с которыми подлежат 
согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатывае-
мые для автомобильных дорог местного значения либо их участков,  рас-
положенных на территории Каменского городского округа

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 18 Федерального закона от 
29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласо-
ванию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для автомо-
бильных дорог местного значения либо их участков,  расположенных на территории 
Каменского городского округа (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-

теля Главы Администрации по вопросам  ЖКХ, строительства, энергетики и связи 
А.П. Баранова.

Глава  городского округа С.А. Белоусов

Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию 
проекты организации дорожного движения, разрабатываемые 

для автомобильных дорог местного значения либо их участков, 
расположенных на территории Каменского городского округа

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации Каменск – Уральский:

в части организации и обеспечения безопасности дорожного движения.

 Дата Время 
10.03.2020 года С 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. в любое предварительно 

согласованное  рабочее время. 
17.03.2020 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое предварительно 

согласованное  рабочее время. 
24.03.2020 года С 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в любое предварительно 

согласованное  рабочее время. 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.02.2020                    № 316                      п. Мартюш

Об утверждении уполномоченного органа о согласовании мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, формы за-
явки о согласовании создания  места (площадки) накопления твёр-
дых твёрдых коммунальных отходов и формы заявки о включении 
места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов в ре-
естр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 
в Каменском городском округе

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и веде-
ния их реестра», постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2018 года № 969-ПП «Об утверждении Порядка накопления твёрдых 
коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на тер-
ритории Свердловской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить уполномоченным органом о согласовании создания мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов  в Каменском го-
родском округе Администрацию Каменского городского округа.

2.Утвердить форму заявки о согласовании создания  места (площадки) 
накопления твёрдых коммунальных отходов  в Каменском городском округе 
(прилагается).

3. Утвердить форму заявки о включении   места (площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов  в реестр мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» (прилагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П.Баранова. Глава городского округа С.А. Белоусов   

ЗАЯВКА о согласовании создания места (площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых комму-
нальных отходов (далее ТКО) на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

Сведения о заявителе 

Для юридических лиц 
Полное наименование  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Фактический адрес  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

Для индивидуальных предпринимателей 
Фамилия, имя, отчество  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Адрес регистрации по месту жительства  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

Для физических лиц 
Фамилия, имя, отчество  
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,  
удостоверяющего личность 

 

Адрес регистрации по месту жительства  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

 
Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО 

1 Населённый пункт  
2 Улица  
3 Номер дома  
4 Широта  
5 Долгота  

 
Данные  о технических характеристиках мета (площадки) накопления ТКО 

1 Вид площадки (1-открытая, 2 – с навесом, 3-закрытая, 4-другая)  
2 Тип ограждения (1-отсутствует, 2-сетка, 3-профлист, 4-бетон, 5-другая)     
3 Тип подстилающей поверхности (1-асфальт, 2-бетон, 3-грунт, 4-брусчатка, 

5-другая) 
 

4 Количество контейнеров для ТКО (штук)  
5 Ёмкость контейнеров (куб.м.)  
6 Периодичность вывоза ТКО (раз в сутки)  
7 Количество контейнеров с раздельным накоплением ТКО (штук)  
8 Ёмкость контейнеров (куб.м.)  
9 Периодичность вывоза ТКО  (раз в сутки)  
10 Группа отходов (для раздельного накопления ТКО) (1-стекло, 2-

макулатура,3-пластик, 4-металлолом, 5-ртутные лампы, 6-элементы 
питания (батарейки), 7-органические отходы, 8-текстиль, 9-резина, 10-
иное) 

 

 

2 
 

Данные о собственнике места (площадке) накопления ТКО 

Для юридических лиц 
Полное наименование  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Фактический адрес  
Контактные данные  

Для индивидуальных предпринимателей 
Фамилия, имя, отчество  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Адрес регистрации по месту 
 жительства 

 

Контактные данные  
Для физических лиц 

Фамилия, имя, отчество  
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность 

 

Адрес регистрации по месту жительства  
Контактные данные  

 
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на 

площадке)  накопления ТКО 
1 Наименование  
2 Идентификационный номер

 налогоплательщика (ИНН) 
 

3 Адрес (улица, номер дома)  
 
1 Дата и номер документа о  размещении на территории Каменского 

городского округа  места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов (схема размещения) 

 

2 Дата и номер заключения Территориального отдела Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах о соответствии места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов требованиям 
санитарного законодательства 

 

 
Достоверность представленных требований гарантирую. 

______________________    _____________________  ______________________ 
(должность (для юридических лиц)) (наименование юридического     (подпись, печать (при наличии)) 
     лица, ФИО индивидуального 
     предпринимателя, ФИО 
     физического лица) 
___________________ 
 (дата) 

 

Сведения о заявителе 

Для юридических лиц 
Полное наименование  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Фактический адрес  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

Для индивидуальных предпринимателей 
Фамилия, имя, отчество  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Адрес регистрации по месту жительства  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

Для физических лиц 
Фамилия, имя, отчество  
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,  
удостоверяющего личность 

 

Адрес регистрации по месту жительства  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

 
Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО 

1 Населённый пункт  
2 Улица  
3 Номер дома  
4 Широта  
5 Долгота  

 
Данные  о технических характеристиках мета (площадки) накопления ТКО 

1 Вид площадки (1-открытая, 2 – с навесом, 3-закрытая, 4-другая)  
2 Тип ограждения (1-отсутствует, 2-сетка, 3-профлист, 4-бетон, 5-другая)     
3 Тип подстилающей поверхности (1-асфальт, 2-бетон, 3-грунт, 4-брусчатка, 

5-другая) 
 

4 Количество контейнеров для ТКО (штук)  
5 Ёмкость контейнеров (куб.м.)  
6 Периодичность вывоза ТКО (раз в сутки)  
7 Количество контейнеров с раздельным накоплением ТКО (штук)  
8 Ёмкость контейнеров (куб.м.)  
9 Периодичность вывоза ТКО  (раз в сутки)  
10 Группа отходов (для раздельного накопления ТКО) (1-стекло, 2-

макулатура,3-пластик, 4-металлолом, 5-ртутные лампы, 6-элементы 
питания (батарейки), 7-органические отходы, 8-текстиль, 9-резина, 10-
иное) 

 

 

2 
 

Данные о собственнике места (площадке) накопления ТКО 

Для юридических лиц 
Полное наименование  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Фактический адрес  
Контактные данные  

Для индивидуальных предпринимателей 
Фамилия, имя, отчество  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Адрес регистрации по месту 
 жительства 

 

Контактные данные  
Для физических лиц 

Фамилия, имя, отчество  
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность 

 

Адрес регистрации по месту жительства  
Контактные данные  

 
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на 

площадке)  накопления ТКО 
1 Наименование  
2 Идентификационный номер

 налогоплательщика (ИНН) 
 

3 Адрес (улица, номер дома)  
 
1 Дата и номер документа о  размещении на территории Каменского 

городского округа  места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов (схема размещения) 

 

2 Дата и номер заключения Территориального отдела Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах о соответствии места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов требованиям 
санитарного законодательства 

 

 
Достоверность представленных требований гарантирую. 

______________________    _____________________  ______________________ 
(должность (для юридических лиц)) (наименование юридического     (подпись, печать (при наличии)) 
     лица, ФИО индивидуального 
     предпринимателя, ФИО 
     физического лица) 
___________________ 
 (дата) 

 

Сведения о заявителе 

Для юридических лиц 
Полное наименование  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Фактический адрес  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

Для индивидуальных предпринимателей 
Фамилия, имя, отчество  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Адрес регистрации по месту жительства  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

Для физических лиц 
Фамилия, имя, отчество  
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,  
удостоверяющего личность 

 

Адрес регистрации по месту жительства  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

 
Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО 

1 Населённый пункт  
2 Улица  
3 Номер дома  
4 Широта  
5 Долгота  

 
Данные  о технических характеристиках мета (площадки) накопления ТКО 

1 Вид площадки (1-открытая, 2 – с навесом, 3-закрытая, 4-другая)  
2 Тип ограждения (1-отсутствует, 2-сетка, 3-профлист, 4-бетон, 5-другая)     
3 Тип подстилающей поверхности (1-асфальт, 2-бетон, 3-грунт, 4-брусчатка, 

5-другая) 
 

4 Количество контейнеров для ТКО (штук)  
5 Ёмкость контейнеров (куб.м.)  
6 Периодичность вывоза ТКО (раз в сутки)  
7 Количество контейнеров с раздельным накоплением ТКО (штук)  
8 Ёмкость контейнеров (куб.м.)  
9 Периодичность вывоза ТКО  (раз в сутки)  
10 Группа отходов (для раздельного накопления ТКО) (1-стекло, 2-

макулатура,3-пластик, 4-металлолом, 5-ртутные лампы, 6-элементы 
питания (батарейки), 7-органические отходы, 8-текстиль, 9-резина, 10-
иное) 

 

 

2 
 

Данные о собственнике места (площадке) накопления ТКО 

Для юридических лиц 
Полное наименование  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Фактический адрес  
Контактные данные  

Для индивидуальных предпринимателей 
Фамилия, имя, отчество  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Адрес регистрации по месту 
 жительства 

 

Контактные данные  
Для физических лиц 

Фамилия, имя, отчество  
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность 

 

Адрес регистрации по месту жительства  
Контактные данные  

 
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на 

площадке)  накопления ТКО 
1 Наименование  
2 Идентификационный номер

 налогоплательщика (ИНН) 
 

3 Адрес (улица, номер дома)  
 
1 Дата и номер документа о  размещении на территории Каменского 

городского округа  места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов (схема размещения) 

 

2 Дата и номер заключения Территориального отдела Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах о соответствии места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов требованиям 
санитарного законодательства 

 

 
Достоверность представленных требований гарантирую. 

______________________    _____________________  ______________________ 
(должность (для юридических лиц)) (наименование юридического     (подпись, печать (при наличии)) 
     лица, ФИО индивидуального 
     предпринимателя, ФИО 
     физического лица) 
___________________ 
 (дата) 

 

Сведения о заявителе 

Для юридических лиц 
Полное наименование  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Фактический адрес  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

Для индивидуальных предпринимателей 
Фамилия, имя, отчество  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Адрес регистрации по месту жительства  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

Для физических лиц 
Фамилия, имя, отчество  
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,  
удостоверяющего личность 

 

Адрес регистрации по месту жительства  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

 
Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО 

1 Населённый пункт  
2 Улица  
3 Номер дома  
4 Широта  
5 Долгота  

 
Данные  о технических характеристиках мета (площадки) накопления ТКО 

1 Вид площадки (1-открытая, 2 – с навесом, 3-закрытая, 4-другая)  
2 Тип ограждения (1-отсутствует, 2-сетка, 3-профлист, 4-бетон, 5-другая)     
3 Тип подстилающей поверхности (1-асфальт, 2-бетон, 3-грунт, 4-брусчатка, 

5-другая) 
 

4 Количество контейнеров для ТКО (штук)  
5 Ёмкость контейнеров (куб.м.)  
6 Периодичность вывоза ТКО (раз в сутки)  
7 Количество контейнеров с раздельным накоплением ТКО (штук)  
8 Ёмкость контейнеров (куб.м.)  
9 Периодичность вывоза ТКО  (раз в сутки)  
10 Группа отходов (для раздельного накопления ТКО) (1-стекло, 2-

макулатура,3-пластик, 4-металлолом, 5-ртутные лампы, 6-элементы 
питания (батарейки), 7-органические отходы, 8-текстиль, 9-резина, 10-
иное) 

 

 

2 
 

Данные о собственнике места (площадке) накопления ТКО 

Для юридических лиц 
Полное наименование  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Фактический адрес  
Контактные данные  

Для индивидуальных предпринимателей 
Фамилия, имя, отчество  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Адрес регистрации по месту 
 жительства 

 

Контактные данные  
Для физических лиц 

Фамилия, имя, отчество  
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность 

 

Адрес регистрации по месту жительства  
Контактные данные  

 
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на 

площадке)  накопления ТКО 
1 Наименование  
2 Идентификационный номер

 налогоплательщика (ИНН) 
 

3 Адрес (улица, номер дома)  
 
1 Дата и номер документа о  размещении на территории Каменского 

городского округа  места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов (схема размещения) 

 

2 Дата и номер заключения Территориального отдела Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах о соответствии места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов требованиям 
санитарного законодательства 

 

 
Достоверность представленных требований гарантирую. 

______________________    _____________________  ______________________ 
(должность (для юридических лиц)) (наименование юридического     (подпись, печать (при наличии)) 
     лица, ФИО индивидуального 
     предпринимателя, ФИО 
     физического лица) 
___________________ 
 (дата) 

 
Окончание на стр. 7
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Окончание на стр. 8

ЗАЯВКА о включении места (площадки) накопления 
твёрдых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления  твёрдых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ»

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления твёрдых ком-
мунальных отходов (далее ТКО) в реестр мест (площадок) накопления ТКО 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ».

Сведения о заявителе 

Для юридических лиц 
Полное наименование  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Фактический адрес  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

Для индивидуальных предпринимателей 
Фамилия, имя, отчество  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Адрес регистрации по месту жительства  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

Для физических лиц 
Фамилия, имя, отчество  
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,  
удостоверяющего личность 

 

Адрес регистрации по месту жительства  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

 
Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО 

1 Населённый пункт  
2 Улица  
3 Номер дома  
4 Широта  
5 Долгота  

 
Данные  о технических характеристиках мета (площадки) накопления ТКО 

1 Вид площадки (1-открытая, 2 – с навесом, 3-закрытая, 4-другая)  
2 Тип ограждения (1-отсутствует, 2-сетка, 3-профлист, 4-бетон, 5-другая)     
3 Тип подстилающей поверхности (1-асфальт, 2-бетон, 3-грунт, 4-

брусчатка, 5-другая) 
 

4 Количество контейнеров для ТКО (штук)  
5 Ёмкость контейнеров (куб.м.)  
6 Периодичность вывоза ТКО (раз в сутки)  
7 Количество контейнеров с раздельным накоплением ТКО (штук)  
8 Ёмкость контейнеров (куб.м.)  
9 Периодичность вывоза ТКО (раз в сутки)  
10 Группа отходов (для раздельного накопления ТКО) (1-стекло, 2-

макулатура,3-пластик, 4-металлолом, 5-ртутные лампы, 6-элементы 
питания (батарейки), 7-органические отходы, 8-текстиль, 9-резина, 10-
иное) 

 

 

2 
 

Данные о собственнике места (площадке) накопления ТКО 

Для юридических лиц 
Полное наименование  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Фактический адрес  
Контактные данные  

Для индивидуальных предпринимателей 
Фамилия, имя, отчество  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Адрес регистрации по месту жительства  
Контактные данные  

Для физических лиц 
Фамилия, имя, отчество  
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,  
удостоверяющего личность 

 

Адрес регистрации по месту жительства  
Контактные данные  

 
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на 

площадке)  накопления ТКО 

1 Наименование  
2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
3 Адрес (улица, номер дома)  

 
1 Дата и номер документа о  размещении на территории Каменского 

городского округа  места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов(схема размещения) 

 

2 Дата и номер заключения Территориального отдела Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах о соответствии места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов требованиям 
санитарного законодательства 

 

 
Достоверность представленных требований гарантирую. 

______________________    _____________________  ______________________ 
(должность (для юридических лиц)) (наименование юридического      (подпись, печать (при наличии)) 
     лица, ФИО индивидуального 
     предпринимателя, ФИО 
     физического лица) 
____________________ 
 (дата) 

Сведения о заявителе 

Для юридических лиц 
Полное наименование  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Фактический адрес  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

Для индивидуальных предпринимателей 
Фамилия, имя, отчество  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  
Адрес регистрации по месту жительства  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

Для физических лиц 
Фамилия, имя, отчество  
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,  
удостоверяющего личность 

 

Адрес регистрации по месту жительства  
Телефон, адрес электронной почты (при наличии)  

 
Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО 

1 Населённый пункт  
2 Улица  
3 Номер дома  
4 Широта  
5 Долгота  

 
Данные  о технических характеристиках мета (площадки) накопления ТКО 

1 Вид площадки (1-открытая, 2 – с навесом, 3-закрытая, 4-другая)  
2 Тип ограждения (1-отсутствует, 2-сетка, 3-профлист, 4-бетон, 5-другая)     
3 Тип подстилающей поверхности (1-асфальт, 2-бетон, 3-грунт, 4-

брусчатка, 5-другая) 
 

4 Количество контейнеров для ТКО (штук)  
5 Ёмкость контейнеров (куб.м.)  
6 Периодичность вывоза ТКО (раз в сутки)  
7 Количество контейнеров с раздельным накоплением ТКО (штук)  
8 Ёмкость контейнеров (куб.м.)  
9 Периодичность вывоза ТКО (раз в сутки)  
10 Группа отходов (для раздельного накопления ТКО) (1-стекло, 2-

макулатура,3-пластик, 4-металлолом, 5-ртутные лампы, 6-элементы 
питания (батарейки), 7-органические отходы, 8-текстиль, 9-резина, 10-
иное) 

 

 

2 
 

Данные о собственнике места (площадке) накопления ТКО 

Для юридических лиц 
Полное наименование  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Фактический адрес  
Контактные данные  

Для индивидуальных предпринимателей 
Фамилия, имя, отчество  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Адрес регистрации по месту жительства  
Контактные данные  

Для физических лиц 
Фамилия, имя, отчество  
Серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа,  
удостоверяющего личность 

 

Адрес регистрации по месту жительства  
Контактные данные  

 
Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на 

площадке)  накопления ТКО 

1 Наименование  
2 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
3 Адрес (улица, номер дома)  

 
1 Дата и номер документа о  размещении на территории Каменского 

городского округа  места (площадки) накопления твёрдых коммунальных 
отходов(схема размещения) 

 

2 Дата и номер заключения Территориального отдела Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах о соответствии места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов требованиям 
санитарного законодательства 

 

 
Достоверность представленных требований гарантирую. 

______________________    _____________________  ______________________ 
(должность (для юридических лиц)) (наименование юридического      (подпись, печать (при наличии)) 
     лица, ФИО индивидуального 
     предпринимателя, ФИО 
     физического лица) 
____________________ 
 (дата) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесе-
нии изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Ка-
менского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции 

от 21.11.2019 года № 423 применительно к д. Ключи, 
с. Смолинское Каменского района Свердловской области)» 

26 февраля 2020 года                                                                                          
1. Место проведения публичных слушаний: Здание дома культуры п. Гор-

ный по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Горный, ул. 
Нагорная, 8а.

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.02.2020 года, в 17.00 
часов.

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

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил зем-
лепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержден-
ных Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением 
Думы Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола пу-
бличных слушаний от 25.02.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ» является Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский го-
родской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 17.01.2020 года № 74 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
21.11.2019 года № 423) применительно к д. Ключи, с. Смолинское Камен-
ского района Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, за-
мечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

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

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству  Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 25.02.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация 

о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газе-
те «Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
21.01.2020г. по 24.02.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 19 человек (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

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

ского округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года №78 (в редакции от 
21.11.2019 года № 423) применительно к д. Ключи, с. Смолинское Камен-
ского района Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 19 чел.,
                                            ПРОТИВ - 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи 
с чем, публичные слушания по проекту Решения  признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 

№125 (в редакции от 19.12.2019 года №434) применительно к д. Ключи, 
с. Смолинское Каменского района Свердловской области» 

26 февраля 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Дома культуры п. 

Горный по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Горный, 
ул. Нагорная 8а.

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.02.2020 года, в 17.15 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменско-
го городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 
года № 434) применительно к д. Ключи, с. Смолинское Каменского района 
Свердловской области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил зем-
лепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержден-
ных Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением 
Думы Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола пу-
бличных слушаний от 25.02.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ» является Комитет по архитектуре и градостроительству Админи-
страции МО «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 17.01.2020 года № 78 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ»,  утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125  (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к д. Ключи, с. 
Смолинское Каменского района Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, за-
мечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

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

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству  Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 25.02.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация 

о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газе-
те «Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
21.01.2020г. по 24.02.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 19 человек (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

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

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

Результаты голосования: ЗА – 19 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения со-

блюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, 
в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  признать состо-
явшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесе-
нии изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Ка-
менского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции 

от 21.11.2019 года № 423 применительно 
к д. Часовая Каменского района Свердловской области)» 

26 февраля 2020 года                                                                                          
1. Место проведения публичных слушаний: Здание Покровской сельской 

администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. По-
кровское, ул.Ленина, 122а.

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.02.2020 года, в 17.40 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 21.11.2019 года № 423) применитель-
но к д. Часовая Каменского района Свердловской области», (далее – про-
ект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил зем-
лепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержден-
ных Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением 
Думы Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола пу-
бличных слушаний от 25.02.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ» является Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский го-
родской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 17.01.2020 года № 73 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
21.11.2019 года № 423) применительно к д. Часовая Каменского района 
Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, за-
мечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

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

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству  Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 25.02.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация 

о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газе-
те «Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
21.01.2020г. по 24.02.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 19 человек (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

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

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

Изменения в Устав зарегистрированы 19.02.2020 года Главным Управлением 
Министерства юстиции РФ по Свердловской области, государственный регистра-
ционный номер № RU 663600002020001.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ  СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ  №   438      

30 января 2020 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Каменский городской округ»
В связи с принятием Федерального закона от 27.12.2018 № 558-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в 
части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) пе-
репланировку помещений в многоквартирном доме», Федерального 
закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской  Федера-
ции», статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский 
городской округ»,  Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский город-
ской округ» следующие изменения и дополнения:

1.1. подпункт 9.1 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения» из-
ложить в следующей редакции:

«9.1) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана терри-
тории;»;

1.2. подпункт 37 пункта 1 статьи 6 «Вопросы местного значения» из-
ложить в следующей редакции:

«37) создание условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства, оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности добро-
вольчеству (волонтерству);»;

1.3. подпункт 16 пункта 3 статьи 23 «Полномочия, основания и по-

рядок прекращения полномочий Думы городского округа» признать 
утратившим силу.

1.4. подпункт 4 пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации го-
родского округа» признать утратившим силу.

1.5. подпункт 12 пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации го-
родского округа» изложить в следующей редакции:

«12) согласование переустройства и перепланировки помещений в 
многоквартирном доме;»

1.6. подпункт 64.1. пункта 1 статьи 31 «Полномочия Администрации 
городского округа» изложить в следующей редакции:

«64.1) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения ком-
плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»

2. Изменения и дополнения зарегистрировать в Главном управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории 
Каменского городского округа после проведения государственной реги-
страции, на следующий день после опубликования в газете «Пламя».

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ», на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ», на портале Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» http://pravo-minjust.ru.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Предсе-
дателя Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов 
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Каменского городского округа информирует о предоставле-
нии земельного участка, расположенного по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, с. Кисловское, ул. Крас-
ных Орлов, д. 16, расположенный с северной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:1001004:735, общей площа-
дью 834 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного  
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования насто-
ящего извещения, то есть по 02.04.2020 г. с 9:00 по 16:00 обратить-
ся в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 
370-228, адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru

Результаты голосования: ЗА – 19 чел.,
                                            ПРОТИВ - 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи 
с чем, публичные слушания по проекту Решения  признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

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

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 

года №125 (в редакции от 19.12.2019 года №434) применительно 
к с. Покровское, д. Часовая, 

п. Солнечный Каменского района Свердловской области» 
26 февраля 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Покровской сель-

ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Покровское, ул.Ленина, 122а.

Дата и время проведения публичных слушаний: 25.02.2020 года, в 17.50 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434) применительно к с. Покровское, д. Часовая, п. Солнечный, Камен-
ского района Свердловской области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил зем-
лепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержден-
ных Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением 
Думы Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола пу-
бличных слушаний от 25.02.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ» является Комитет по архитектуре и градостроительству Админи-
страции МО «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 17.01.2020 года № 78 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ»,  утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125  (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к с. Покровское, 
д. Часовая, п.Солнечный Каменского района Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, за-
мечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

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

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству  Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 25.02.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация 

о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газе-
те «Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
21.01.2020г. по 24.02.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 12 человек (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

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

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

Результаты голосования: ЗА – 12 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения со-

блюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, 
в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  признать состо-
явшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 

№125 (в редакции от 19.12.2019 года №434) применительно 
к д. Богатенкова Каменского района Свердловской области» 

28 февраля 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Рыбниковского 

Дома культуры по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Рыбниковское, ул. Советская, д. 145.

Дата и время проведения публичных слушаний: 27.02.2020 года, в 17.00 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года 
№ 434) применительно к д. Богатенкова Каменского района Свердловской 
области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил зем-
лепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержден-
ных Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением 
Думы Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола пу-
бличных слушаний от 27.02.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ» является Комитет по архитектуре и градостроительству Админи-
страции МО «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 17.01.2020 года № 78 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ»,  утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125  (в редакции от 19.12.2019 года № 434) применительно к д. Богатенко-
ва Каменского района Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, за-
мечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

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

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству  Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Во время публичных слушаний от граждан поступило предложение 
расширить территориальную зону Ж1 (Зону индивидуальной жилой за-
стройки) в районе улицы Школьной (с северо-восточной-стороны) за счет 
уменьшения территориальной зоны П (Зоны производственных объектов, 
инженерной и транспортной инфраструктуры).

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 27.02.2019 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация 

о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газе-
те «Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
21.01.2020г. по 26.02.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

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

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

родского округа «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) примени-
тельно к д. Богатенкова Каменского района Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 7 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения со-

блюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, 
в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  признать состо-
явшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесе-
нии изменений в Генеральный план муниципального образования 

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

к д. Ключики Каменского района Свердловской области)» 
28 февраля 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: Здание Бродовской сельской 

администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, пгт. 
Мартюш, ул.Титова,8.

Дата и время проведения публичных слушаний: 27.02.2020 года, в 17.40 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 21.11.2019 года № 423) применитель-
но к д. Ключики Каменского района Свердловской области», (далее – про-
ект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ», Правил зем-
лепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержден-
ных Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением 
Думы Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола пу-
бличных слушаний от 27.02.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ» является Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский го-
родской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 17.01.2020 года № 72 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
21.11.2019 года № 423) применительно к д. Ключики Каменского района 
Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, за-
мечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

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

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству  Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 27.02.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация 

о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газе-
те «Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
21.01.2020г. по 26.02.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

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

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

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

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

блюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, 
в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  признать состо-
явшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 

№125 (в редакции от 19.12.2019 года №434) применительно 
к пгт. Мартюш, д. Ключики Каменского района Свердловской области» 

28 февраля 2020 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Бродовской сель-

ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
пгт. Мартюш, ул. Титова, 8.

Дата и время проведения публичных слушаний: 27.02.2020 года, в 17.50 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменско-
го городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 
года № 434) применительно к пгт. Мартюш, д. Ключики, Каменского района 
Свердловской области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил зем-
лепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержден-
ных Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением 
Думы Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола пу-
бличных слушаний от 27.02.2020г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ» является Комитет по архитектуре и градостроительству Админи-
страции МО «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 17.01.2020 года № 75 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ»,  утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125  (в редакции от 19.12.2019 года №434) применительно к пгт. Мартюш, 
д. Ключики Каменского района Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, за-
мечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

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

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству  Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 27.02.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация 

о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газе-
те «Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
21.01.2020г. по 24.02.2020г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

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

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

родского округа «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 19.12.2019 года № 434) примени-
тельно к пгт. Мартюш, д. Ключики Каменского района Свердловской об-
ласти». 

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

блюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, 
в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  признать состо-
явшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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


