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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 13.03.2012   № 549

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Территориальное планирование и градостроительное 

зонирование как основа комплексного развития Полевского 
городского округа» на 2011-2013 годы, 

утвержденную постановлением Главы  Полевского городского округа от 27.01.2011 № 278 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Территориальное планирование и градостроительное 

зонирование как основа комплексного развития Полевского 
городского округа»  на 2011-2013 годы в новой редакции»

В целях уточнения мероприятий муниципальной целевой программы «Территориальное планирование и градо-
строительное зонирование как основа комплексного развития Полевского городского округа» на 2011-2013 годы,  ру-
ководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1487-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы», (в ре-
дакции от 16.12.2011), статьей 26 Устава Полевского городского округа, постановлением Главы Полевского город-
ского округа от 11.03.2009 № 244 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и организации исполнения му-
ниципальных целевых программ Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Территориальное планирование и гра-

достроительное зонирование как основа комплексного развития Полевского городского округа» на 2011-2013 годы, 
утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 27.01.2011 № 278 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование как основа ком-
плексного развития Полевского городского округа» на 2011-2013 годы в новой редакции»:

1) строку 9 Паспорта муниципальной целевой программы «Объемы и источники финансирования» изложить в 
новой редакции:

9. Объемы и источники финансирования 20281,716 тыс.рублей 
из местного бюджета Полевского городского округа, 
в том числе:
2011 год  –  4932,716 тыс.руб.
2012 год –  5698,4 тыс.руб.
2013 год –  9650,6 тыс.руб.

9333,12 тыс.рублей 
из областного бюджета Свердловской области, 
в том числе:
2011 год –  5929 тыс.руб.
2012 год –  404,12* тыс.руб.
2013 год –  3000 тыс.руб.

*При условии предоставления софинансирования из областного бюджета бюджету  Полевского городского 
округа.

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

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы:

№  
п/п Источники финансирования

Объем фи-
нансирова-

ния (тыс.руб.)

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс.

руб.)

Объем фи-
нансирова-

ния (тыс.руб.)

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5
1. Федеральный бюджет                - - -

2. Областной бюджет                  5929 404,12* 3000*

3. Местный бюджет                    4932,716 5698,40 9650,6

4. Внебюджетные средства             - - -

5. Всего по источникам финансирования 10861,716 6102,52    12650,6 

*При условии предоставления софинансирования из областного бюджета бюджету  Полевского городского 
округа».

3) раздел 8 «План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой Программы» изложить 
в новой редакции:

«Раздел 8. План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой Программы

№
 с

тр
ок

и

Наименование 
мероприятия

Срок вы-
полнения

Объем финан-
сирования за 
счет всех ис-
точников ре-
сурсного обе-

спечения,
тыс.руб.  

Объем фи-
нансирова-
ния за счет 

всех источни-
ков ресурсно-
го обеспече-
ния, тыс.руб.

Объем финан-
сирования за 
счет всех ис-
точников ре-
сурсного обе-

спечения, 
тыс.руб.  

Основные 
виды това-
ров, работ, 
услуг, при-
обретение, 
выполне-

ние или ока-
зание кото-
рых необ-

ходимо для 
осущест-

вления ме-
роприятия

Ожидаемые 
результаты 
выполне-
ния меро-
приятия

2011 год 2012 год 2013 год

ме
ст
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й 

бю
дж

ет

об
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ст
-
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й 

бю
дж

ет
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ст
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й 
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-
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й 
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ет
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й 
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-
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й 
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дж

ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача 1. Обеспечение документами нормативного правового регулирования в соответствии с требова-

ниями законодательства о градостроительной деятельности
2. Разработка нор-

мативного пра-
вового регулиро-
вания в соответ-
ствии с требова-
ниями законода-
тельства о гра-
достроительной 
деятельности 

4 квартал 
2012 года

  65,95    Разработка 
технического  
задания

Своевремен-
ное выполне-
ние требова-
ний законо-
дательства в 
области гра-
достроитель
ной деятель-
ности

3. Итого 
по задаче 1:

   65,95    
  

4. Задача 2. Подготовка и утверждение проекта Генерального плана Полевского городского округа
5. Подготовка и 

утверждение про-
екта Генерально-
го плана Полев-
ского городского 
округа, Генераль-
ных планов По-
левского город-
ского округа, при-
менительно к на-
селенным пун-
ктам Полевского 
городского округа 
(с.Полдневая, 

4 квар-
тал 2011 и 
2012 годов

2131,5 2131,5 765,09 85,01 Разработка 
технического 
задания, раз-
мещение му-
ниципально-
го заказа

Своевремен-
ное выполне-
ние требова-
ний законо-
дательства в 
области гра-
достроитель-
ной деятель-
ности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. с.Мраморское, 

с.Косой Брод, 
п.Станционный-
П о л е в с к о й , 
п .Зюзельский , 
п.Красная Горка, 
п.Зеленый Лог,
д . Р а с к у и х а , 
д.Кенчурка, 
п . Б о л ь ш а я 
Л а в р о в к а , 
п . П о д г о р н ы й , 
д.Кладовка)

  

6. Подготовка и 
у т в е р ж д е н и е 
проекта Гене-
рального плана 
Полевского го-
родского округа 
применительно к   
г.Полевскому

4 квартал 
2011 года

490

    

7. Подготовка и 
у т в е р ж д е н и е 
проекта Гене-
рального плана 
Полевского го-
родского округа 
применительно к  
с.Курганово

4 квартал 
2011 года

187,5 187,5

    

8. Итого по задаче 2: 2809,0 2319,0 765,09 85,01     

9. Задача 3. Подготовка и утверждение плана реализации Генерального плана Полевского городского 
округа

10. Предложение в 
программу со-
действия эконо-
мического разви-
тия ПГО

2 квартал 
2012 года

  127,5  Разработка 
технического 
задания, раз-
мещение му-
ниципально-
го заказа

11.
Итого 
по задаче 3:    127,5      

12. Задача 4. Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа, мониторинг

13. Подготовка про-
екта внесения 
изменений  в 
Правила земле-
пользования и 
застройки ПГО, 
включая разра-
ботку и утверж-
дение карт гра-
д о с т р о и т е л ь -
ного зонирова-
ния населен-
ных пунктов По-
левского город-
ского округа 
( с . К у р г а н о в о , 
с . П о л д н е в а я , 
с.Мраморское, 
с.Косой Брод, 
п.Станционный-
П о л е в с к о й , 
п .Зюзельский , 
п.Красная Горка, 
п.Зеленый Лог, 
д . Р а с к у и х а , 
д . К е н ч у р к а , 
п . Б о л ь ш а я 
Л а в р о в к а , 
п . П о д г о р н ы й , 
д . К л а д о в к а ) , 
внесение изме-
нений в карту 
градостроитель-
ного зонирова-
ния г.Полевского

4 квартал 
2011 года

901,36 901,36     Разработка 
технического 
задания, раз-
мещение му-
ниципально-
го заказа

Своевремен-
ное выполне-
ние требова-
ний законо-
дательства в 
области гра-
достроитель
ной деятель-
ности

14. Подготовка про-
екта внесения из-
менений  в Прави-
ла землепользо-
вания и застройки 
ПГО, включая раз-
работку и утверж-
дение карты гра-
достроительно -
го зонирования 
Полевского го-
родского округа с 
учетом террито-
рий вне границ на-
селенных пунктов

4 квар-
тал 2011 и 
2012 годов  170,04 170,04 382,59 42,51

 

15. Итого по задаче 4: 1071,4 1071,4 382,59 42,51     
16. Задача 5. Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
17. Внедрение инфор-

мационной систе-
мы обеспечения 
градостроитель-
ной деятельности 
с приобретением 
и установкой соот-
ветственного про-
граммного обеспе-
чения и обучением 
специалистов

4 квартал 
2011, 2012, 
2013 годов

 

1870,3 1700,3

 

Разработка 
технического 
задания, раз-
мещение му-
ниципально-
го заказа 

Своевремен-
ное выполне-
ние требова-
ний законода-
тельства в об-
ласти градо-
строительной 
деятельности

18. Приобретение 
оргтехники (6 
компьютеров в 
сборе, 1 прин-
тер)

4 квартал 
2011 года

202,166    Размещение  
муниципаль-
ного заказа 

Своевремен-
ное выполне-
ние требова-
ний законода-
тельства в об-
ласти градо-
строительной 
деятельности
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19. Итого по задаче 5: 202,166  1870,3  1700,3    
20. Задача 6. Подготовка документации по планировке территорий для размещения объектов местного зна-

чения 
21. 1) Подготовка 

документации по 
планировке тер-
ритории района 
«Далека»

2
квартал 

2012
года

803,7 89,3 Разработка 
технического 
задания, раз-
мещение му-
ниципально-
го заказа 

Своевремен-
ное выполне-
ние требова-
ний законода-
тельства в об-
ласти градо-
строительной 
деятельности 

2) Подготовка 
документации по 
планировке тер-
ритории районов 
Полевского го-
родского округа

4
квартал

2013
года

3000 3000

22. Подготовка доку-
ментации по ар-
хитектурно- пла-
нировочному и 
колористическо-
му оформлению 
г.Полевского

4 квартал 
2011, 2012, 
2013 годов

  1000  

23. Итого по задаче 6: 803,7 89,3 4000 3000   
24. Задача 7. Мониторинг, внесение изменений в Генеральный план 
25. Мониторинг, вне-

сение изменений 
в Генеральный 
план 

 
  1000

Разработка 
технического 
задания, раз-
мещение му-
ниципально-
го заказа 

Своевремен-
ное выполне-
ние требова-
ний законода-
тельства в об-
ласти градо-
строительной 
деятельности 26.

Мониторинг, вне-
сение изменений 
в  Правила зем-
лепользования и 
застройки город-
ского округа

4 квар-
тал 2012 и 
2013 годов   

550

27. Итого по задаче 7:   1550   
28. Задача 8. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования
29. П о д г о т о в к а 

местных норма-
тивов градостро-
ительного проек-
тирования

   500  Разработка 
технического 
задания, раз-
мещение му-
ниципально-
го заказа 

Своевремен-
ное выполне-
ние требова-
ний законода-
тельства в об-
ласти градо-
строительной 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30.               Итого по задаче 8:    500    
31. П о д г о т о в -

ка (корректу-
ра) планово-
к а р т о г р а ф и -
ческого материа-
ла топографиче-
ской подосновы 
на территорию 
Полевского го-
родского округа 

 

850,15 850,15 1683,27 187,3 1700,3

Разработка 
технического 
задания, раз-
мещение му-
ниципально-
го заказа 

Своевремен-
ное выполне-
ние требова-
ний законода-
тельства в об-
ласти градо-
строительной 
деятельности 

33. Итого 
по задаче 9:

 850,15 850,15 1683,27 187,3 1700,3   

33. Экономия средств 
за счет проведе-
ния аукционов 

1688,45

34.   2011 год 2012 год 2013 год   
35.  
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36. Итого: 4932,716 5929 5698,40 404,12* 9650,6 3000   
37. ВСЕГО ПО 

ПРОГРАММЕ: 29614,836 10861,716 6102,52 12650,6                        

38.  Организация выполнения мероприятий по строкам 5, 10, 13, 14, 17, 32 данной таблицы осуществляется в со-
ставе Комплексного проекта градостроительного развития Полевского городского округа

*При условии предоставления софинансирования из областного бюджета бюджету  Полевского 
городского округа»

2. Утвердить форму отчета «Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы «Территори-
альное планирование и градостроительное зонирование как основа комплексного развития Полевского городского 
округа» на 2011-2013 годы» в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 30.12.2011 № 3366 «О вне-
сении изменений в муниципальную целевую программу «Территориальное планирование и градостроительное зо-
нирование как основа комплексного развития Полевского городского округа» на 2011-2013 годы, утвержденную по-
становлением Главы Полевского городского округа от 27.01.2011 № 278 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Территориальное планирование и градостроительное зонирование как основа комплексного развития 
Полевского городского округа» на 2011-2013 годы в новой редакции».

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

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

Глава  Полевского  городского  округа Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕНА 
         постановлением Главы Полевского городского округа от 13.03.2012№ 549

         «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
         «Территориальное планирование и градостроительное зонирование 

         как основа комплексного развития  Полевского городского округа»
         на 2011-2013 годы, утвержденную  постановлением Главы 

         Полевского городского округа от 27.01.2011 № 278  «Об утверждении 
         муниципальной целевой программы «Территориальное планирование и 

         градостроительное зонирование как основа комплексного развития 
         Полевского городского округа» на 2011-2013 годы в новой редакции»

ФОРМА ОТЧЕТА
Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Территориальное планирование и градостроительное зонирование как основа комплексного развития Полевского городского  округа» на 2011-2013 годы

№
п/п Наименование плановых мероприятий

Объем финансирования за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб.  

Всего 
план 

тыс. руб.

Факти
ческое 
выпол
нение 
мероп

рия
тий

2011 год 2012 год 2013 год

местный бюджет областной 
бюджет местный бюджет *областной  

бюджет
местный 
бюджет

областной 
бюджет

план факт план факт план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Разработка нормативного правового регулирования в соответствии с требованиями законода-
тельства о градостроительной деятельности     65,95        65,95  

2. Подготовка и утверждение проекта Генерального плана Полевского городского округа, Гене-
ральных планов Полевского городского округа применительно к населенным пунктам Полев-
ского городского округа (с.Полд-невая, с.Мраморское, с.Косой Брод, п.Станционный-Полевской, 
п.Зюзельский, п.Красная Горка, п.Зеленый Лог, д.Раскуиха, д.Кенчурка, п.Большая Лавровка, п. 
Подгорный, д.Кладовка)

2131,5  2131,5  765,09  85,01      5113,1  

3. Подготовка и утверждение проекта Генерального плана Полевского городского округа примени-
тельно к  г.Полевскому 490          490  

4. Подготовка и утверждение проекта Генерального плана Полевского городского округа примени-
тельно к  с.Курганово 187,5  187,5          375  

5. Предложение в программу содействия экономического развития ПГО     127,5        127,5  

6. Подготовка проекта внесения изменений  в Правила землепользования и застройки ПГО, вклю-
чая разработку и утверждение карт градостроительного зонирования населенных пунктов Полев-
ского городского округа (с.Курганово, с.Полдневая, с.Мраморское, с.Косой Брод, п.Станционный-
Полевской, п.Зюзельский п.Красная Горка, п.Зеленый Лог, д.Раскуиха, д.Кенчурка, п.Большая 
Лавровка, п.Подгорный, д.Кладовка), внесение изменений в карту градостроительного зониро-
вания г.Полевской

901,36  901,36          1802,72  

7. Подготовка проекта внесения изменений  в Правила землепользования и застройки ПГО, вклю-
чая разработку и утверждение карты градостроительного зонирования Полевского городского 
округа с учетом территорий вне границ населенных пунктов

170,04  170,04  382,59  42,51      765,18  

8. Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности с приобре-
тением и установкой соответственного  программного обеспечения и обучением специалистов    1870,3    1700,3    3570,6  

9. Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, приобре-
тение и установка оборудования 202,166 202,166

10. 1) Подготовка документации по планировке территории района «Далека»   803,7  89,3    7400  

2) Подготовка документации по планировке территории районов Полевского городского округа 3000 3000

11. Подготовка документации по архитектурно- планировочным решениям       1000    1000  

12. Мониторинг, внесение изменений в Генеральный план       1000   1000  

13. Мониторинг, внесение изменений в  Правила землепользования и застройки ПГО       550   550  

14. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования        500    500  

15. Подготовка (корректура) планово-картографи ческого материала топографической подосновы 
на территорию ПГО 850,15  850,15  1683,27  187,3  1700,3   5270,9         
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Продолжение на стр. 4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 14.03.2012 № 579

Об утверждении Проекта планировки 
жилого микрорайона «Бажовка», расположенного в 1 км по направлению 

на юго-запад от села Курганово Полевского городского округа 

Рассмотрев разработанный Проект планировки жилого микрорайона «Бажовка», расположенного в 1 км по 
направлению на юго-запад от села Курганово Полевского городского округа, выполненный Уральским научно-
исследовательским и проектно-конструкторским институтом Российской академии архитектуры и строительных наук 
в 2011 году, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Главы Полевского городского округа от 01.02.2012 № 207 «О назначении пу-
бличных слушаний по обсуждению Проекта планировки жилого микрорайона «Бажовка», расположенного в 1 км по 
направлению на юго-запад от села Курганово Полевского городского округа», заключением о результатах проведе-
ния публичных слушаний, протоколом совещания комиссии по землепользованию и застройке Полевского городско-
го округа от 24 февраля 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Проект планировки жилого микрорайона «Бажовка», расположенного в 1 км по направлению на 

юго-запад от села Курганово  Полевского городского округа (Т – 2466-1СО-2010), выполненный Уральским научно-
исследовательским и проектно-конструкторским институтом Российской академии архитектуры и строительных наук 
в 2011 году (прилагается).

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

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

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы Полевского городского округа 

от 14.03.2012 № 579 «Об утверждении Проекта планировки 
жилого микрорайона «Бажовка», расположенного в 1 км 

по направлению на юго-запад от села Курганово 
Полевского городского округа» 
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Продолжение на стр. 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 15.03.2012   № 585

  О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском округе» на 
2010-2014 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского 

округа от 16.07.2010 № 1194 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском 
городском округе» на 2010-2014 годы» (в редакции от 17.02.2012 № 383)

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 21.02.2012 № 473 «О внесении изменений 
в решение Думы Полевского городского округа от 29.12.2011 № 450 «О бюджете Полевского городского округа на 
2012 год», в целях уточнения мероприятий и объемов расходов на реализацию мероприятий муниципальной целе-
вой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском округе» на 2010-
2014 годы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского 
округа от 16.07.2010 № 1194 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы» (в редакции от 17.02.2012    № 383), 
следующие изменения:

1) в главе 6 «Общие результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации муниципальной целе-
вой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Полевском городском округе» на 2010-
2014 годы»:

в абзаце 1 цифру «1030» заменить цифрой «920»;
в подпункте 2 абзаца 1 цифру «440» заменить цифрой «330»;
2) приложение № 3 к муниципальной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреж-

дений в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы изложить в новой редакции:

«Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях
в Полевском городском округе

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования

Количество дополнительно введенных мест

увеличе-
ние пре-
дельной 

численно-
сти детей в              
дошколь-
ных обра-
зователь-

ных учреж-
дениях

возврат перепро-
филированных 

ранее зданий до-
школьных об-

разовательных 
учреждений

строитель-
ство и ре-
конструк-

ция зданий 
дошколь-
ных обра-
зователь-

ных учреж-
дений
в 2010-

2014 годы

организация 
групп детей 
дошкольно-
го возраста 
в общеобра-
зовательных 
учреждениях

общее ко-
личество 
введен-

ных мест

2010 
год

2012 
год

2011 
год

2012 
год

2013-
2014 
годы

2011 
год

2012 
год

1 Полевской городской округ 140 0 220 110 0 390 0 60        920     »

3) в приложении № 5 к муниципальной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы:

строку 15 изложить в новой редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 Экспертиза проекта 99,5 - - - 99,5 - - - -

добавить  строку 16-1. следующего содержания:

16-1 Проведение текуще-
го ремонта помещений 
по адресу: г.Полевской, 
ул.Свердлова, 29 (в 
целях освобождения 
здания бывшего дет-
ского сада № 35 по 
ул.Коммунистическая, 
23а)

76,4 - - - 76,4 - - - -

строку 17 изложить в новой редакции:

17. Всего
по задаче 3:

33175,9 - - 16 500 16675,9 - - - -

    
строку 30 изложить в новой редакции:

30. ИТОГО: 97 183,595 20 460,0 32 323,053 18 800,0 25 600,542 - - - -

4) в приложении № 7 к муниципальной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы:

в строке 1 в графе 8 цифру «24900,0» заменить цифрой «15614,426»;
в строке 4 в графе 8 цифру «24900,0» заменить цифрой «15614,426»;

5) в приложении № 8 к муниципальной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Полевском городском округе» на 2010-2014 годы:

строку 4 изложить в новой редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8
4. 2012  год 82985,204 63390,326 28800,0 28800,0 54185,204 34590,326

        
строку 12 изложить в новой редакции:

12. 2012  год 39724,064 33175,9 16500,0 16500,0 23224,064 16675,9
          
строку 18 изложить в новой редакции:

18. 2012  год 34900,0 25614,426 10000,0 10000,0 24 900,0 15614,426

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

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

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 15.03.2012  № 586

О внесении дополнений в постановление Главы Полевского 
городского округа от 01.02.2012 № 205 «Об аккредитации 

журналистов средств массовой информации при 
Администрации Полевского городского округа на 2012 год» 

В соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от 13.12.2010 № 2649 «Об аккредитации 
журналистов средств массовой информации при Администрации Полевского городского округа», протоколом засе-
дания комиссии по аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации Полевского го-
родского округа от 11.03.2012 № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести дополнения в постановление Главы Полевского городского округа от 01.02.2012 № 205 «Об аккреди-

тации журналистов средств массовой информации при Администрации Полевского городского округа на 2012 год», 
дополнив пункт 1 подпунктом 6 следующего содержания:

«6) от муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Диалог»:
заместителя главного редактора Талипову Анжелу Борисовну;
редактора новостей Жданова Станислава Викторовича;
редактора публицистики Лысенко Марию Ивановну.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

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

страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).   
Глава Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 16.03.2012 № 587

 О назначении публичных слушаний 
по обсуждению Проектов планировки в селе Курганово Полевского городского округа

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     
в Российской Федерации», решением Думы муниципального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском 
округе», статьей 27 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением 
Думы Полевского городского округа от 11.12.2008 № 712 и в целях обеспечения участия населения Полевского го-
родского округа в решении вопроса местного значения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить публичные слушания по обсуждению Проектов планировки:
- жилого квартала «Луговое» к северу от села Курганово Полевского городского округа (шифр проекта Т – 2466-

1СО-2011), выполненного Уральским научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук в 2011 году;

- индивидуальной жилой застройки в районе села Курганово Полевского городского округа (шифр проекта ЦКС 
– 25/11.1), выполненного обществом с ограниченной ответственностью Проектно-Инвестиционная Компания «Центр 
качества строительства» в 2011 году;

- земельного участка в селе Курганово Свердловской области (шифр проекта Т-2466-2СО-2010), выполненно-
го Уральским научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом Российской академии архитекту-
ры и строительных наук в 2011 году;

- коттеджного поселка Романово в районе села Курганово Свердловской области (шифр проекта Т – 2466-
2СО-2011), выполненного Уральским научно-исследовательским и проектно-конструкторским институтом Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук в 2011 году.

2. Провести публичные слушания 03 апреля 2012 года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, село Кургано-
во, улица Ленина, 70 (Дом культуры села Курганово).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 23 марта 2012 года.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.):
1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слушания, в здании Адми-

нистрации Полевского городского округа по адресу: город  Полевской, улица Свердлова, 19, кабинет № 9 в период 
с 23 марта по 02 апреля 2012 в приемные дни: понедельник – с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00, среда – с 8-00 до 
12-00 и с 13-00 до 17-00;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публичных слушаниях с правом 
выступления, предложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания Проектам с 23 марта до 16.00 
часов 02 апреля 2012 в приемные дни по адресу: город Полевской, улица Свердлова, 19, кабинет № 9.

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде решения в газете «Диалог» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) не позднее 
13 апреля 2012 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа подготовить и направить Главе 
Полевского городского округа рекомендации по результатам проведения публичных слушаний не позднее 7 дней 
после их проведения.

6. Возложить ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний на отдел архитектуры и градо-
строительства Администрации Полевского городского округа (Шевченко Е.И.) и главу территориального управления 
села Курганово Администрации Полевского городского округа Семенова В.С. 

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

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 16.03.2012   № 591

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Полевского городского округа и урегулированию конфликта интересов в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов», руководствуясь статьей 33 Устава Полевского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-

жащих органов местного самоуправления Полевского городского округа и урегулированию конфликта интересов в 
новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 18.08.2010 № 1383 «О ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоу-
правления Полевского городского округа и урегулированию конфликта интересов».

3. Руководителям органов местного самоуправления Полевского городского округа, структурных подразделе-
ний Администрации Полевского городского округа ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановле-
нием под личную роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).   
Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы  

Полевского городского округа 
от 16.03.2012   № 591

«Об утвержении Положения о комиссии 
по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 

Полевского городского округа и 
урегулированию конфликта интересов 

в новой редакции»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Полевского городского округа 

и урегулированию конфликта интересов 
в новой редакции

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Полевского городского округа и урегу-
лированию конфликта интересов (далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, Уставом Полевского городско-
го округа, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного самоуправления Полевского городско-
го округа:

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими феде-
ральными законами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфлик-
та интересов);

2) в осуществлении в органах местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов,   в отношении муниципальных служащих,   замещающих 
должности муниципальной службы (далее – должности муниципальной службы) в органах местного самоуправле-
ния Полевского городского округа.

Глава 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ КОМИССИИ

5. Комиссия создается муниципальным правовым актом Главы Полевского городского округа, которым утверж-
даются состав комиссии и порядок ее работы.

6. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и члены 
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

7. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления Полевского городского округа, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта ин-
тересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

Глава 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматрива-

ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в органе мест-
ного самоуправления Полевского городского округа должности муниципальной службы, аналогичные должности, за-
мещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

2) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления Полевского городского округа; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципаль-
ной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица государственных органов, других орга-
нов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального слу-
жащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимае-
мому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании хо-
датайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 
члена комиссии.

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 
числа членов комиссии.

Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Полевского городского округа, не допускается.

При равенстве голосов решение считается принятым в пользу муниципального служащего, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос.

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может 
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он 
обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает уча-
стия в рассмотрении указанного вопроса.

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление руководителем органа местного самоуправления Полевского городского округа в соответ-

ствии с пунктом 21 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Полевского го-
родского округа, и муниципальными служащими органов местного самоуправления Полевского городского округа и 
соблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления Полевского городского округа требо-
ваний к служебному поведению, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 21.12.2009  № 47, 
материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпун-
ктом 1 пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов;

2) поступившее ведущему специалисту по кадрам, наградам и спецчасти  сектора организационной работы и 
муниципальной службы контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа (далее 
– специалист) обращение гражданина, замещавшего в органах местного самоуправления Полевского городского 
округа должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным пра-
вовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или не-
коммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.

Специалист в течение одного рабочего дня направляет обращение лица о даче согласия председателю комис-
сии, а при необходимости связывается с заявителем для получения дополнительных документов (сведений), требу-
емых для рассмотрения обращения лица о даче согласия, выясняет должностные обязанности заявителя в период 
прохождения муниципальной службы в данном органе местного самоуправления Полевского городского округа.

Обращение гражданина о даче согласия должно быть оформлено в письменном виде и содержать следую-
щие сведения:

1) фамилия, имя, отчество и дата рождения гражданина, обратившегося с заявлением о даче согласия;
2) должность муниципальной службы, замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением с муни-

ципальной службы;
3) наименование (полное и сокращенное) организации, куда гражданин принят на работу, с указанием даты и 

номера трудового договора, заключенного с гражданином, и приказа (распоряжения) о приеме на работу, наимено-
вания должности, должностных обязанностей, исполняемых по должности, занимаемой гражданином.

К обращению о даче согласия должны быть приложены заверенные копии приказа (распоряжения) о приеме на 
работу, трудового договора, должностной инструкции;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей;

4) представление руководителя органа местного самоуправления Полевского городского округа или любого 
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоу-
правления Полевского городского округа мер по предупреждению коррупции;

5) уведомление о выполнении муниципальным служащим иной оплачиваемой работы (в соответствии с поряд-
ком уведомления о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальными служащими органов местного самоу-
правления Полевского городского округа).  

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

14. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном муниципальным норматив-
ным правовым актом, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

1) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть на-
значена позднее семи дней со дня поступления указанной информации. 

Сроки назначения даты проведения заседаний исчисляются в рабочих днях. При этом течение срока начина-
ется на следующий день;

2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта ин-
тересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 
поступившей в контрольно-организационный отдел Администрации Полевского городского округа, и с результата-
ми ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пункта 9 на-
стоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 
отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

15. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного во-
проса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служа-
щего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы муниципального служаще-
го о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной 
неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин комиссия может принять реше-
ние о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также допол-
нительные материалы.

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им из-
вестными в ходе работы комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ КОМИССИИ

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 1 пункта 12 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Полевского городского округа, и 
муниципальными служащими органов местного самоуправления Полевского городского округа и соблюдения муни-
ципальными служащими органов местного самоуправления Полевского городского округа требований к служебно-
му поведению, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 21.12.2009  № 47, являются досто-
верными и полными;

2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 Положения, названного в подпункте 1 настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 
случае комиссия рекомендует Главе Полевского городского округа, руководителю органа местного самоуправления 
Полевского городского округа, применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 1 пункта 12 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требова-
ния об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требо-
вания об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Главе Полевского городского 
округа, руководителю органа местного самоуправления Полевского городского округа, указать муниципальному слу-
жащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-
ции, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в вы-
полнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 12 настоящего Положе-
ния, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объек-
тивной и уважительной;

2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является ува-
жительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению ука-
занных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  необъективна  и 
является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует Главе 
Полевского городского округа, руководителю органа местного самоуправления Полевского городского округа, приме-
нить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 12 настоящего Положения, 
при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 18-21 настоящей статьи 
Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседа-
ния комиссии.

23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  подпункте 4 пункта 12 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муници-
пального служащего, которая может привести к конфликту интересов;

2) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.

 
Глава 5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ

24. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие уча-
стие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, для Главы Полевского городского округа, 
руководителя органа местного самоуправления Полевского городского округа, являющегося юридическим лицом, 
носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта 2 пункта 12 настоящего Положения, носит обязательный характер.

В ходе заседания комиссии осуществляется аудиозапись. О проведении аудиозаписи должны быть извещены 
все члены комиссии и лица, участвующие в заседании комиссии.

25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на за-

седании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления ин-

формации в Администрацию города;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
26. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 
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подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен му-
ниципальный служащий.

27. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются Главе Полевско-
го городского округа, руководителю органа местного самоуправления Полевского городского округа, полностью или 
в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным 
лицам.

28. Глава Полевского городского округа, руководитель органа местного самоуправления Полевского городско-
го округа, обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содер-
жащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответствен-
ности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам ор-
ганизации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава Полев-
ского городского округа, руководитель органа местного самоуправления Полевского городского округа в письменной 
форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение 
Главы Полевского городского округа, руководителя органа местного самоуправления Полевского городского округа 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

29. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) му-
ниципального служащего информация об этом представляется Главе Полевского городского округа, руководителю 
органа местного самоуправления Полевского городского округа для решения вопроса о применении к муниципаль-
ному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

30. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездей-
ствия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель ко-
миссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.

31. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального 
служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов.

32. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии осуществляются 
сектором организационной работы и муниципальной службы контрольно-организационного отдела Администрации 
Полевского городского округа.

Секретарь комиссии:
1) информирует муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос, членов комиссии 

и лиц, приглашённых на заседание комиссии, о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, времени и месте про-
ведения заседания комиссии.

2) регистрирует в журнале регистрации входящей корреспонденции материалы, являющиеся основаниями для 
проведения заседания комиссии, и передает материалы председателю комиссии;

3) готовит предложения о дате, времени и месте проведения заседания комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 19.03.2012 № 596

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение безопасных условий 

в муниципальных образовательных учреждениях Полевского городского округа» на 2012 год

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности»,  постановлением Правительства Свердловской области от 09.02.2005 № 93-ПП «О мерах по защите объ-
ектов образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной защиты населения Свердловской области от 
преступных посягательств», во исполнение областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1472-ПП (с изменениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение безопасных условий в муниципальных образо-

вательных учреждениях  Полевского городского округа» на 2012 год (далее – Программа) (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-

левского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Админи-

страции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 
Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов                 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от 19.03.2012   № 596

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение безопасных условий 

в муниципальных образовательных учреждениях 
Полевского городского округа» на 2012 год»

МуНИцИПАЛьНАя цЕЛЕВАя ПРОГРАММА 
«Обеспечение безопасных условий в муниципальных

образовательных учреждениях Полевского городского округа» 
на 2012 год

 Паспорт программы  
1. Наименование     

Программы       
Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасных условий в муници-
пальных образовательных учреждениях  Полевского городского округа» на 2012 год

2. Основание для разра-
ботки Программы

Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.10.2010  № 1472-ПП 
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»
Областной закон от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безо-
пасности на территории Свердловской области»
Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»
Постановление Правительства Свердловской области от 09.02.2005 № 93-ПП 
«О мерах по защите объектов образования, культуры, здравоохранения, спорта 
и социальной защиты населения Свердловской области от преступных посяга-
тельств»

3. Заказчик Программы       ОМС Управление образованием ПГО 
4. Разработчик Программы        ОМС Управление образованием ПГО
5. Исполнители Программы ОМС Управление образованием ПГО
6. Цель Программы Создание условий для стабильного функционирования образовательных учреж-

дений с соблюдением требований нормативных актов. Обеспечение лицензи-
онных требований. Своевременная качественная подготовка образовательных 
учреждений к началу 2012/2013 учебного года

7. Задачи программы 1. Обеспечение условий для прохождения процедуры лицензирования образова-
тельных учреждений (в соответствии с плановыми сроками).
2. Подготовка образовательных учреждений к началу учебного года с учетом тре-
бований пожарной безопасности, санитарных норм и необходимости проведения 
медицинских (противоэпидемических) мероприятий, соблюдения требований про-
тивокриминальной и антитеррористической безопасности, проведение ремонтных 
работ и других мероприятий, непосредственно связанных с подготовкой к началу 
учебного года

8. Сроки реализа-
ции Программы

2012 год 

9. Планируемые объемы 
и источник финансиро-
вания  Программы 

Общая сумма затрат – 76081,633 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 1488,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета – 391,0 тыс.руб.

10. Ожидаемые результаты 
реализации Программы       

устранение предписаний надзорных органов;
обеспечение условий соблюдения лицензионных требований в муниципальных 
образовательных учреждениях;
создание безопасных условий пребывания обучающихся, воспитанников и работ-
ников в образовательных учреждениях;
обеспечение устойчивого функционирования системы образования;
своевременная и качественная подготовка образовательных учреждений к новому 
учебному году     

11. Система контроля за ис-
полнением   
Программы       

Контроль выполнения Программы осуществляет заместитель Главы Администра-
ции ПГО по социальным вопросам.
ОМС Управление образованием ПГО:
осуществляет текущий контроль за ходом исполнения мероприятий Программы;
представляет ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, в отдел по экономике Администрации ПГО информацию о выполнении ме-
роприятий Программы 

12. Сокращения ОМС – орган местного самоуправления
ПГО – Полевской городской округ
ОГПН – отдел государственного пожарного надзора
ТОУ РПН – Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области в г.Полевском 
МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
СанПиН – санитарные правила и нормы
МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
МКОУ – муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение
МБОУ ДОД – муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт 

1. Характеристика проблемы 
и необходимость ее решения программно-целевым методом

Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасных условий в муниципальных образовательных 
учреждениях Полевского городского округа» на 2012 год представляет собой план мероприятий по созданию  усло-
вий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, развитию материально-
технической базы, подготовке образовательных учреждений Полевского городского округа к новому 2012/2013 учеб-
ному году. 

Ежегодный прием образовательных учреждений к новому учебному году является формой контроля за деятель-
ностью лицензированных образовательных учреждений в части соблюдения нормативов и показателей, зафиксиро-
ванных в лицензиях и приложениях к ним.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2008 года № АЖ-П44-6246 и 
в развитие совместного письма Министерство образования и науки Российской Федерации, МЧС России, Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12 марта 2008 года № АФ-
102/09, 43-828-19, 01/2050-8-23 определены единые требования к организации подготовки образовательных учреж-
дений к учебному году.

Приемка оценки готовности образовательных учреждений к учебному году проводится в соответствии с планом 
мероприятий конкретного образовательного учреждения  и включает в себя проверку выполнения мероприятий ти-
пового перечня (плана) по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года. План формируется 
исходя из реального состояния дел, с учетом перспективного планирования исполнения мероприятий типового пе-
речня (плана), включая вопросы финансового, материально-технического и иных видов обеспечения в рамках бюд-
жетного финансирования.

С введением в действие СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» изменились требования к оснащенности образователь-
ного процесса и созданию санитарных условий. В связи с этим возникла потребность в приобретении оборудования, 
мебели, санитарно-бытовых приборов для общеобразовательных учреждений.

Износ зданий и инженерных сетей образовательных учреждений регулярно напоминает о себе аварийными 
ситуациями. Увеличение нагрузки на электрические сети в связи с компьютеризацией образовательного процесса 
ведет к созданию пожароопасной ситуации. Изоляция проводки с большим сроком эксплуатации становится хруп-
кой, часть электрооборудования не подлежит ремонту, т.к. снято с производства. 

Решение проблем приведения школьных зданий  в соответствие с требованиями надзорных органов и совре-
менными требованиями к организации образовательного процесса требует целевого финансирования.

2. Анализ причин возникновения проблемы

Одними из основных причин несоответствия существующих условий образовательного процесса нормативным 
требованиям, большого количества нарушений по итогам проверок ОГПН, ТОУРПН образовательных учреждений 
ПГО являются:

износ зданий и инженерных сетей образовательных учреждений;
несоответствие типовых проектов зданий образовательных учреждений современной нормативной базе;
внесение изменений в нормативные акты, определяющие требования к образовательному процессу, следова-

тельно, к существующим в образовательных учреждениях условиям.

3. Цель и задачи Программы

Цели программы: 
создание условий для стабильного функционирования и развития образовательных учреждений с соблюдени-

ем требований нормативных актов;
обеспечение лицензионных требований;
своевременная и качественная подготовка образовательных учреждений к началу 2012/2013 учебного года.
Задачи программы:
обеспечение условий для прохождения процедуры лицензирования образовательных учреждений (в соответ-

ствии с плановыми сроками);
подготовка образовательных учреждений к началу учебного года с учетом требований пожарной безопасности, 

санитарных норм и необходимости проведения медицинских (противоэпидемических) мероприятий, соблюдения 
требований противокриминальной  и антитеррористической безопасности, проведение ремонтных работ и других 
мероприятий, непосредственно связанных с подготовкой к началу учебного года.

4. Ресурсное обеспечение программы

В соответствии с решением Думы ПГО от 29.12.2011 № 450 «О бюджете Полевского городского округа на 2012 
год», объемом расходов на реализацию мероприятий Программы в 2012 году составляет 391,0 тыс.руб.

Областной целевой программой «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП (с 
изменениями), в 2012 году предусмотрено предоставление субсидий бюджету ПГО из областного бюджета на капи-
тальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области в 
размере 1488,0 тыс.руб.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 
76081,633 тыс. руб., в том числе:

объемы финансирования по направлению «Обеспечение требований пожарной безопасности» представлены в 
приложении № 1 к настоящей Программе и составляют 13424,288 тыс. руб.;

объемы финансирования по направлению «Обеспечение требований санитарных правил и норм» представле-
ны в приложении № 2 к настоящей Программе и составляют 57824,231 тыс. руб.; 

объемы финансирования по направлению «Обеспечение требований антитеррористической безопасности» 
представлены в приложении № 3 к настоящей Программе и составляют 4833,114 тыс. руб. 

Объемы и источники фактического финансирования Программы представлены в приложении № 4 к настоя-
щей Программе.

5. Механизм управления программой

Муниципальным заказчиком – координатором программы является ОМС Управление образованием ПГО.
Исполнителем программы, распорядителем бюджетных средств является ОМС Управление образованием ПГО.
Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для выполнения мероприятий, предусмотренных програм-

мой, осуществляются юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими поставку услуг,   выполне-
ние работ,   которые выявляются путем проведения процедуры размещения муниципального заказа и определяют-
ся в муниципальных контрактах на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реа-
лизации данной программы.

Мероприятия, направленные на решение задач, указанных в разделе 3 настоящей Программы, осуществляют-
ся в соответствии с приложениями №№ 1, 2, 3.

6. Система контроля за реализацией программы

Контроль выполнения программы осуществляет заместитель Главы Администрации ПГО по социальным во-
просам.

ОМС Управление образованием ПГО осуществляет текущий контроль за ходом исполнения мероприятий про-
граммы, в том числе:

1) за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных для реализации мероприятий про-
граммы;

2) за количеством и качеством поставляемых товаров и сроками их поставки, за ходом и качеством выполнения 
подрядных работ и предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, выполнении работ или 
оказании услуг, необходимых для реализации программы, заключенными с ее исполнителями;

3) за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации программы, предоставляемых подве-
домственными муниципальными учреждениями в соответствии с определенными им заданиями. 

ОМС Управление образованием ПГО представляет ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, в отдел по экономике Администрации ПГО информацию об исполнении мероприятий Програм-
мы по форме согласно приложению № 2, утвержденному постановлением Главы Полевского городского округа от 
11.03.2009 № 244 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных це-
левых программ Полевского городского округа». 
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Продолжение. 

7. Оценка эффективности Программы

В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:
1) приемка к новому 2012/2013 учебному году 100% муниципальных образовательных учреждений, подведом-

ственных ОМС Управление образованием ПГО;
2) лицензирование 100% образовательных учреждений, срок прохождения процедуры лицензирования которых 

запланирован (согласно графику) в 2012 году.

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе

«Обеспечение безопасных условий 
в муниципальных образовательных 

учреждениях Полевского городского округа» 
на 2012 год

План мероприятий, 
направленных на обеспечение требований пожарной безопасности

№ 
п/п

Наименование об-
разовательно-
го учреждения

Наименование ме-
роприятия

Основные виды 
товаров, работ, 

услуг, приобрете-
ние, выполнение 

или оказание кото-
рых необходимо 
для осуществле-
ния мероприятия  О
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Результаты, достига-
емые в ходе выпол-
нения мероприятия

1 МКОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1»

пропитка деревянных 
конструкций чердачных 
помещений огнезащит-
ным составом

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

139,266 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена планов эваку-
ации 

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

8 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

2 МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразователь -
ная школа № 4 с углу-
бленным изучением 
отдельных предметов»

замена планов эваку-
ации

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

46,8 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

3 МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 8»

модернизация пожар-
ной сигнализации

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

80 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена планов эваку-
ации

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

39,6 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

4 МБОУ ПГО «Гимназия 
№ 13»

разработка проекта на 
вывод столовой, мастер-
ских и раздевалок из 
подвального помещения

услуги проект-
ных  организаций

3000 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

5 МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 14»

устройство входа в сто-
ловую

строительно-
монтажные работы

0,346 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

устройство перегородок 
между лестничными 
клетками и коридорами 

строительно-
монтажные работы

374,718 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

устройство спуска в сто-
ловую

строительно-
монтажные работы

11,008 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

устройство выхода из 
столовой

строительно-
монтажные работы

117 117 исполнение требований 
пожарной безопасности

приведение в соответ-
ствие системы опове-
щения о пожаре

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

70 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

оборудование эваку-
ационного освещения 
в коридорах, холлах, 
фойе, вестибюлях, на 
лестницах

строительно-
монтажные работы

300 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

обеспечение высоты го-
ризонтального участка 
пути эвакуации из столо-
вой в свету не менее 2х 
метров

строительно-
монтажные работы

600 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена деревянного 
пола на путях эвакуации

строительно-
монтажные работы

50 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

6 МКОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16»

испытание наружных 
ограждений кровли
(193 п.м)

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

100 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена планов эваку-
ации

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

30 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

7 МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 17»

замена планов эваку-
ации

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

40 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена электропровод-
ки

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

380 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

реконструкция системы 
пожарной сигнализации

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

88 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

испытание пожар-
ных кранов, лестниц и 
ограждений

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

130 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

8 МБОУ ПГО «Началь-
ная общеобразова-
тельная школа № 19»

замена планов эваку-
ации

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

39,6 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

испытание пожар-
ных кранов, лестниц и 
ограждений

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

30 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

9 МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 20»

модернизация системы 
пожарной сигнализации 
и оповещения о пожаре

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

130 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена планов эваку-
ации

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

30 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

восстановление ава-
рийного выхода из 
спортзала

строительно-
монтажные работы

350 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

отделка актового зала 
негорючими материа-
лами

строительно-
монтажные работы

300 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

10 МБОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 21»

замена планов эваку-
ации

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

30 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

11 МКОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа п.Зюзельский»

установка противопо-
жар ных дверей в книж-
ное хранилище, лиф-
товой 

строительно-
монтажные работы

60 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

пропитка деревянных 
конструкций чердачных 
помещений огнезащит-
ным составом

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

66,605 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена планов эваку-
ации

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

9,9 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

восстановление работы 
насоса - повысителя по-
жарного водопровода

строительно-
монтажные работы

60 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

12 МКОУ ПГО «Средняя 
общеобразовательная 
школа с.Полдневая»

исполнение лестничных 
маршей из негорючих 
материалов (при рекон-
струкции здания)

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

пропитка деревянных 
конструкций чердачных 
помещений огнезащит-
ным составом

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

36,33 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена планов эваку-
ации

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

26,4 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

13 МКОУ ПГО «Основная 
общеобразовательная 
школа с.Мраморское»

замена дверного блока 
на путях эвакуации из 
обеденного зала

строительно-
монтажные работы

40 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена планов эваку-
ации

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

26,4 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

реконструкция наруж-
ных эвакуационных 
лестниц

строительно-
монтажные работы

300 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

отделка путей эвакуа-
ции негорючими мате-
риалами

строительно-
монтажные работы

200 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

14 МКОУ ПГО «Основная 
общеобразовательная 
школа п.Станционный-
Полевской»

замена планов эваку-
ации 
(4 шт.)

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

60 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

реконструкция  эвакуа-
ционной лестницы

строительно-
монтажные работы

280 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена пола в коридоре 
д/сада (60 кв.м)

строительно-
монтажные работы

250 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка противо-
пожарной перегород-
ки с противопожарной 
дверью между д/садом 
и школой 

строительно-
монтажные работы

90 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

15 МКОУ ПГО «Основная 
общеобразовательная 
школа с.Курганово»

пропитка деревянных 
конструкций чердачных 
помещений огнезащит-
ным составом

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

51,468 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

16 МКДОУ ПГО «Детский 
сад № 9»

оборудование отдель-
ного выхода из ясель-
ных групп

строительно-
монтажные работы

350 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

пропитка деревянных 
конструкций чердачных 
помещений огнезащит-
ным составом

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

30,276 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

ремонт эвакуационной 
лестницы

строительно-
монтажные работы

235,6 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка перегородок 
и дверей, отделяющих 
коридор от лестнично-
го марша

строительно-
монтажные работы

280 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

17 МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 28 общеразви-
вающего вида»

пропитка деревянных 
конструкций чердачных 
помещений огнезащит-
ным составом

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

36,33 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

18 МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 32 общеразви-
вающего вида»

пропитка деревянных 
конструкций чердачных 
помещений огнезащит-
ным составом

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

36,33 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

19 МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 36 «

пропитка деревянных 
конструкций чердачных 
помещений огнезащит-
ным составом

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

37,542 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

20 МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 39 присмотра и 
оздоровления»

пропитка деревянных 
конструкций чердачных 
помещений огнезащит-
ным составом

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

37,541 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

21 МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 40 общеразви-
вающего вида»

пропитка деревянных 
конструкций чердачных 
помещений огнезащит-
ным составом

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

36,33 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

22 МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 43 общеразви-
вающего вида»

пропитка деревянных 
конструкций чердачных 
помещений огнезащит-
ным составом

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

36,33 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

23 МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 49 общеразви-
вающего вида»

отделка путей эвакуа-
ции негорючими мате-
риалами

строительно-
монтажные работы

350 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

24 МБДОУ ПГО «Детский 
сад   № 51»

отделка лестнично-
го пролета негорючими 
материалами

строительно-
монтажные работы

286 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

25 МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 54 комбиниро-
ванного вида»

отделка путей эвакуа-
ции негорючими мате-
риалами

строительно-
монтажные работы

328 0 исполнение требований 
пожарной безопасности
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26 МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 59 «

отделка центрального 
коридора негорючими 
материалами

строительно-
монтажные работы

164 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

27 МБДОУ ПГО «Детский 
сад № 64 общеразви-
вающего вида»

отделка путей эвакуа-
ции негорючими мате-
риалами

строительно-
монтажные работы

328 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

28 МБДОУ ПГО «Детский 
сад  № 67 общеразви-
вающего вида»

реконструкция пожар-
ной сигнализации

строительно-
монтажные работы

150 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

отделка пола второ-
го этажа, ремонт музы-
кального, спортивного 
залов, покрытия стен 
холла бассейна  него-
рючими материалами

строительно-
монтажные работы

1200,468 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

устройство противо-
пожарной перегород-
ки с противопожарной 
дверью между детским 
садом и бассейном

строительно-
монтажные работы

164 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

замена дверей эвакуа-
ционных выходов на от-
крывающиеся по ходу 
(галерея, гр.3, коридо-
ры, бассейн)

строительно-
монтажные работы

72,3 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

29 МБДОУ ПГО «Детский 
сад 
№ 69 комбинирован-
ного  вида»

устройство перегород-
ки с противопожарной 
дверью между бассей-
ном и коридором

строительно-
монтажные работы

164 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

оборудование париль-
ного отделения перфо-
рированным сухотру-
бом, присоединенным 
к внутреннему трубо-
проводу

строительно-
монтажные работы

130 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

30 МБОУ ДОД ПГО «Ба-
жовский центр детско-
го творчества»

замена планов эваку-
ации 

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

140 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка противопо-
жарной двери в щито-
вую

строительно-
монтажные работы

20 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

31 МБОУ ДОД ПГО 
«Детско-юношеская 
спортивная школа»

замена планов эваку-
ации 

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

19,8 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

установка противопо-
жарных дверей

строительно-
монтажные работы

90 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

32 МБОУ ДОД ПГО 
«Центр развития твор-
чества детей и юноше-
ства»

отделка путей эвакуа-
ции негорючими мате-
риалами

строительно-
монтажные работы

384 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

устройство наружного 
освещения над входами

строительно-
монтажные работы

6 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

монтаж пожарной сиг-
нализации в клубах

услуги специали-
зированных ор-

ганизаций

240 0 исполнение требований 
пожарной безопасности

 33 ИТОГО:   13424,288 117,0  

Приложение № 2
к муниципальной целевой программе

«Обеспечение безопасных условий 
в муниципальных образовательных 

учреждениях Полевского городского округа» 
на 2012 год

План мероприятий, направленных на обеспечение требований 
санитарных правил и норм

№
п/п

Наименова-
ние образо-
вательного 
учреждения

Наименование ме-
роприятия

Основные 
виды товаров, 

работ, услуг, 
приобретение, 
выполнение 
или оказание 
которых не-

обходимо для 
осуществления 

мероприятия
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальные 
образователь -
ные учреждения 
Полевского го-
родского округа

аттестация рабочих мест услуги специа-
лизированных 
организаций

1800 0 0 устранение пред-
писаний надзор-

ных органов, обе-
спечение лицензи-
онных требований, 
соблюдение тре-
бований СанПиН

проведение медицинских 
осмотров лиц, занятых на 
работе с вредными усло-
виями труда

услуги специа-
лизированных 
организаций

1200   

установка ультрафиолето-
вых облучателей воды (1 
этап - в столовых)

закупка обо-
рудования, 

монтаж

800   

2 Муниципальные 
дошкольные об-
разовательные 
учреждения

лицензирование медицин-
ской деятельности (обуче-
ние персонала, ремонт и 
оснащение кабинетов, ла-
бораторные исследования 
СЭС, стоимость лицензии)

услуги специа-
лизированных 
организаций

2000 0 0 обеспечение ли-
цензионных тре-
бований, соблю-
дение требова-

ний СанПиН 

3 МКОУ ПГО 
«Средняя обще-
образователь -
ная школа № 1»

оборудование вытяжной 
вентиляцией станков для 
механической обработки 
материалов

строительно-
монтажные 

работы

100 0 0 обеспечение ли-
цензионных тре-
бований, соблю-
дение требова-

ний СанПиН 

установка умывальни ков 
в кабинетах начальных 
классов

строительно-
монтажные 

работы

50 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ограждение отопительных 
приборов в коридорах, ка-
бинете географии, спор-
тивном зале съемными 
деревянными решетками

строительно-
монтажные 

работы

12 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка вытяжного 
шкафа в лаборантской ка-
бинета химии

закупка учебно-
го оборудования

25 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена оконного блока с 
установкой оконного вен-
тилятора в процедурной

строительно-
монтажные 

работы

20 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

подводка горячей и холод-
ной воды в кабинеты на-
чальных  классов, физики, 
химии, биологии, мастер-
ские, помещения для обра-
ботки уборочного инвентаря

строительно-
монтажные 

работы

60 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

приобретение ультрафи-
олетовой установки для 
обеззараживания воздуха

закупка обо-
рудования, 

монтаж

22,5 0 0 обеспечение без-
опасных усло-

вий образователь-
ного процесса

4 МБОУ ПГО 
«Средняя обще-
образователь -
ная школа № 4 с 
углубленным из-
учением отдель-
ных предметов»

капитальный ремонт 
здания спортивного  
манежа 

строительно-
монтажные 

работы

14541,592 1488,0 0 обеспечение без-
опасных усло-

вий образователь-
ного процесса

приведение медицинского 
кабинета в соответствие 
лицензионным требова-
нием (вытяжная вентиля-
ция, бактерицидный облу-
чатель, раковина с локте-
вым смесителем, дозато-
ры для мыла и антисепти-
ка, шкаф для одежды, хо-
лодильник)

строительно-
монтажные 

работы

66,3 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

5 МБОУ ПГО  
«Средняя обще-
образователь -
ная школа № 8»

приобретение учебно-
го оборудования и  мате-
риалов в соответствии с 
требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10

закупка учебно-
го оборудования

500,86 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена стеклопакета с 
установкой оконного вен-
тилятора в процедурной

строительно-
монтажные 

работы

3,5 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

6 МБОУ ПГО 
«Гимназия № 
13»

замена оконного блока с 
установкой оконного вен-
тилятора в процедурной

строительно-
монтажные 

работы

55 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

вывод столовой из под-
вального помещения (раз-
работка проекта) затраты 
учтены в разделе «Проти-
вопожарные мероприятия»

услуги про-
ектных ор-
ганизаций

 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

приобретение оборудова-
ния и материалов для при-
ведения в соответствие 
лицензионным требовани-
ям медицинского кабинета

закупка меди-
цинского обо-
рудования и 
материалов

30,17 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование медицин-
ского кабинета (перенос 
на 1 этаж)

строительно-
монтажные 

работы

399,862 0 274 соблюдение тре-
бований СанПиН

7 МБОУ ПГО  
«Средняя обще-
образователь -
ная школа № 
14»

ремонт кровли строительно-
монтажные 

работы

100 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование принуди-
тельной вентиляции в ма-
стерских кабинета техни-
ческого труда

строительно-
монтажные 

работы

300 0 0 обеспечение без-
опасных усло-

вий образователь-
ного процесса

8 МКОУ ПГО  
«Средняя обще-
образователь -
ная школа № 
16»

приобретение санитарных 
товаров в соответствии 
с требованиями СанПиН 
2.4.2.2821-10 (ведра пе-
дальные, сиденья на уни-
тазы, электрополотенца)

закупка товаров 1198,61 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН 

изготовление и установ-
ка съемных деревянных 
решеток на отопительные 
приборы

строительно-
монтажные 

работы

130 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт асфальтового по-
крытия

строительно-
монтажные 

работы

68 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование системы 
вентиляции в кабинете 
технического и обслужива-
ющего труда

строительно-
монтажные 

работы

76,8 0 0 обеспечение без-
опасных усло-

вий образователь-
ного процесса

замена оконных блоков в 
спортивном зале

строительно-
монтажные 

работы

480 0 0

подвод воды в кабинеты 
начальных классов, горя-
чей – в умывальные ком-
наты

строительно-
монтажные 

работы

650 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

9 МБОУ ПГО 
«Средняя обще-
образователь -
ная школа № 
17»

приобретение учебного 
оборудования  и расхо-
дных материалов в соот-
ветствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10

закупка товаров 1529,25 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

приобретение санитар-
ных товаров и учебно-
наглядного оборудования в 
соответствии с требовани-
ями СанПиН 2.4.2.2821-10 

закупка товаров 145,65 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка кабинок в туа-
летах

строительно-
монтажные 

работы

120 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена пола в обеденном 
зале и горячем цехе

строительно-
монтажные 

работы

580 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование площадки 
с контейнером для сбора 
мусора

строительно-
монтажные 

работы

30 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН
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восстановление наружно-
го освещения на террито-
рии школы

строительно-
монтажные 

работы

500 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

восстановление туалетов 
(8 шт.)

строительно-
монтажные 

работы

550,138 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование комнат 
личной гигиены

строительно-
монтажные 

работы

100 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование санузла в 
медицинском кабинете

строительно-
монтажные 

работы

30 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка системы венти-
ляции в медицинском ка-
бинете и лаборантской ка-
бинета химии 

строительно-
монтажные 

работы

30 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт мягкой кровли строительно-
монтажные 

работы

300 0 0 обеспечение без-
опасных условий 

10 МБОУ ПГО  
«Средняя обще-
образователь -
ная школа № 
18»

приобретение учебно-
го оборудования и сани-
тарных приборов в соот-
ветствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10

закупка товаров 2210 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

восстановление наружно-
го освещения школы

строительно-
монтажные 

работы

100 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование площадки 
под мусоросборник с уста-
новкой контейнера

строительно-
монтажные 

работы

30 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт асфальтового по-
крытия баскетбольной 
площадки

строительно-
монтажные 

работы

100 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена и установка допол-
нительных светильников

строительно-
монтажные 

работы

300 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

11 МБОУ ПГО «На-
чальная  обще-
образователь -
ная школа № 
19»

подводка воды в кабинеты строительно-
монтажные 

работы

800 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование кабинок в 
туалетах 

строительно-
монтажные 

работы

400 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

восстановление вентиля-
ции в подвальном поме-
щении, ремонт вентиля-
ции в столовой, медицин-
ском кабинете

строительно-
монтажные 

работы

370 0 0 обеспечение без-
опасных условий 

12 МБОУ ПГО 
«Средняя обще-
образователь -
ная школа № 
20»

ремонт санузлов строительно-
монтажные 

работы

120 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

приобретение учебно-
го оборудования и сани-
тарных приборов в соот-
ветствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10

закупка товаров 590,2 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт спортивного зала строительно-
монтажные 

работы

900 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена мебели в столовой закупка товаров 160 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

13 МБОУ ПГО  
«Средняя обще-
образователь -
ная школа № 
21»

приведение медицинского 
кабинета в соответствие 
лицензионным требовани-
ем (косметический ремонт, 
устройство системы вен-
тиляции, приобретение 
оборудования и мебели)  
медицинского кабинета

строительно-
монтажные 

работы

140 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена светильников строительно-
монтажные 

работы

264 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

14 МКОУ ПГО 
«Средняя об-
щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
п.Зюзельский»

замена элементов ультра-
фиолетового облучателя 
воды

закупка товаров 26,5 0 0 обеспечение без-
опасных условий 

15 МКОУ ПГО 
«Средняя об-
щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
с.Полдневая»

ремонт оконных рам 
(21 шт.)

строительно-
монтажные 

работы

315 0 0 обеспечение без-
опасных условий 

оборудование площадки 
с контейнером для сбора 
мусора

строительно-
монтажные 

работы

50 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование раздевалок 
и душевых при спортив-
ном зале

строительно-
монтажные 

работы

350 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка электрополоте-
нец (3шт)

закупка товаров 15 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт спортивного зала строительно-
монтажные 

работы

384 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

подводка электроэнер-
гии к столам в кабинете 
физики

строительно-
монтажные 

работы

50 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка раковин в каби-
нетах начальных классов, 
лаборантских кабинетов 
химии, физики, ИЗО, био-
логии, мастерских, техно-
логии

строительно-
монтажные 

работы

400 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена ламп накаливания 
на люминесцентные

строительно-
монтажные 

работы

100 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка раковин (допол-
нительно) в столовой

строительно-
монтажные 

работы

60 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена мебели в классах 
(30 комплектов)

закупка товаров 102 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт туалетов с уста-
новкой кабинок и раковин

строительно-
монтажные 

работы

98,5 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

16 МКОУ ПГО 
«Основная об-
щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
с.Курганово»

ремонт спортивного зала строительно-
монтажные 

работы

249 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

17 МКОУ ПГО 
«Основная об-
щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
с.Мраморское»

приобретение парт с на-
клонной поверхностью 
для кабинета начальных 
классов (15 шт.)

закупка товаров 27 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

приобретение учениче-
ской мебели (регулируе-
мые по высоте стулья – 
30 шт.)

закупка товаров 18 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

приобретение вытяжного 
шкафа в лаборантскую ка-
бинета химии 

закупка товаров 15 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка двухгнездных 
моечных ванн в кабинете 
технологии

строительно-
монтажные 

работы

1 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка биде с душевой 
насадкой

строительно-
монтажные 

работы

1,5 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка съемных сиде-
ний для унитазов с мою-
щейся поверхностью (10 
шт.)

закупка товаров 2,5 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка двух писсуаров 
в туалете мальчиков

строительно-
монтажные 

работы

1 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка двух мусоро 
сборников с крышками

закупка товаров 9 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

устройство твердого по-
крытия баскетбольной 
площадки

строительно-
монтажные 

работы

150 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт наружного осве-
щения

строительно-
монтажные 

работы

35,6 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

18 МКОУ ПГО 
«Основная об-
щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
с.Косой Брод»

обеспечение в кабинете 
информатики  норматив-
ного уровня звука, плот-
ности магнитного потока, 
освещенности экранов, 
уровня положительных и 
отрицательных ионов

услуги специа-
лизированных 
организаций

180 0 0 обеспечение без-
опасных усло-

вий образователь-
ного процесса

установка раковин в каби-
нетах № 6, № 9

строительно-
монтажные 

работы

20 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

изготовление и установ-
ка съемных деревянных 
решеток на отопительные 
приборы

строительно-
монтажные 

работы

30 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

приобретение перечня 
оборудования для введе-
ния ФГОС

закупка товаров 309 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

приобретение учебно-
го оборудования и расхо-
дных материалов в соот-
ветствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10

закупка товаров 606,485 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

19 МКОУ ПГО 
«Основная об-
щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
п.Станционный-
Полевской»

замена освещения в каби-
нетах трудового обучения 
и английского на люминес-
центное

строительно-
монтажные 

работы

150 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

восстановление санитар-
ного узла для девочек

строительно-
монтажные 

работы

3 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

подводка воды в кабинеты строительно-
монтажные 

работы

470 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена мебели учениче-
ской

закупка товаров 500 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

приобретение учебного 
оборудования (холодиль-
ник в кабинете технологии, 
интерактивная доска, ком-
пьютеров, станков)

закупка товаров 1923 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

приобретение санитарных 
товаров (ведра педаль-
ные, сиденья на унитазы, 
электрополотенца)

закупка товаров 12,65 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

приобретение фильтров 
на воду

закупка товаров 110 0 0 обеспечение без-
опасных условий 

ограждение отопитель-
ных приборов в  кабине-
тах съемными деревянны-
ми решетками

строительно-
монтажные 

работы

10 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

восстановление баскет-
больной площадки и бего-
вой дорожки

строительно-
монтажные 

работы

120 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

восстановление наружно-
го освещения

строительно-
монтажные 

работы

5 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена пола в мастерской строительно-
монтажные 

работы

75 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена оконных блоков строительно-
монтажные 

работы

1600 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка вентиляции в 
мастерской, лаборантской 
и кабинете технологии

строительно-
монтажные 

работы

45 0 0 обеспечение без-
опасных условий 

20 МБОУ ПГО 
«Центр образо-
вания»

установка раковин в учеб-
ных классах

строительно-
монтажные 

работы

50 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН
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подводка воды к столам в 
кабинете химии

строительно-
монтажные 

работы

180 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ограждение отопитель-
ных приборов в  кабине-
тах съемными деревянны-
ми решетками

строительно-
монтажные 

работы

48 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование душевых 
кабин для спортзала

строительно-
монтажные 

работы

285 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

21 МКДОУ ПГО 
«Детский сад 
№ 9»

подогрев пола в группах 1 
этажа, подогрев шкафчи-
ков для одежды

строительно-
монтажные 

работы

500 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт ограждения терри-
тории 

строительно-
монтажные 

работы

190 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

22 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
28 общеразви-
вающего вида»

установка резервных ав-
тономных устройств горя-
чего водоснабжения с раз-
водкой по системе

строительно-
монтажные 

работы

41,6 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

обрезка деревьев услуги специа-
лизированных 
организаций

90 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование сушильны-
ми устройствами шкафов 
для одежды детей

строительно-
монтажные 

работы

40,7 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

23 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
32 общеразви-
вающего вида»

замена стиральной 
машины и котла для варки 
мыльно-содового раство-
ра

закупка товаров 170 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт овощехранилища строительно-
монтажные 

работы

371 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

24 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
36»

ремонт пола в коридоре, 
группе № 5

строительно-
монтажные 

работы

275 0 0 обеспечение без-
опасных условий 

ремонт забора строительно-
монтажные 

работы

800 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка контейнера под 
мусор

строительно-
монтажные 

работы

12 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка бактерицидных 
ламп  
(4 шт.)

закупка товаров 10 0 0 обеспечение без-
опасных условий 

25 МБДОУ ПГО 

«Детский сад № 
40 общеразви-
вающего вида»

устройство кладовых на 
верандах

строительно-
монтажные 

работы

60 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка дополнительно 
санитарных приборов для 
сотрудников в группах

строительно-
монтажные 

работы

60 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

устройство кабинок в туа-
летах подготовительной и  
старшей группы

строительно-
монтажные 

работы

55 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

устройство сушилок под 
шкафчиками для одежды

строительно-
монтажные 

работы

180 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт полов строительно-
монтажные 

работы

285 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ограждение отопительных 
приборов съемными дере-
вянными решетками

строительно-
монтажные 

работы

20 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

26 МБДОУ ПГО  
«Детский сад № 
41 общеразви-
вающего вида»

замена дверей строительно-
монтажные 

работы

42 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена оконных блоков строительно-
монтажные 

работы

65 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт инженерных сетей 
в подвале

строительно-
монтажные 

работы

380 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт пола в группах 1, 
2, 4, 6

строительно-
монтажные 

работы

272 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена сантехнических 
приборов, закупка контей-
нера под мусор

строительно-
монтажные 

работы

30 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена бумажных обоев в 
группах

строительно-
монтажные 

работы

199,5 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

27 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
43 общеразви-
вающего вида»

ремонт теневого навеса строительно-
монтажные 

работы

280 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт потолка в группах 
№ 4, 5

строительно-
монтажные 

работы

80 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка дополнитель-
но раковины и унитазы в 
шести группах

строительно-
монтажные 

работы

72 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт наружного осве-
щения

строительно-
монтажные 

работы

78 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

28 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
49 общеразви-
вающего вида»

оборудование кабинок в 
туалетах

строительно-
монтажные 

работы

150 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

обрезка деревьев услуги специа-
лизированных 
организаций

90 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ограждение отопительных 
приборов съемными дере-
вянными решетками

строительно-
монтажные 

работы

15 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт асфальтового по-
крытия

строительно-
монтажные 

работы

120 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

29 МБДОУ ПГО     
«Детский сад № 
50 общеразви-
вающего вида»

ремонт асфальтового по-
крытия

строительно-
монтажные 

работы

68 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена оконных блоков строительно-
монтажные 

работы

65 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт крылец и отмостки строительно-
монтажные 

работы

160 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт ограждения терри-
тории 

строительно-
монтажные 

работы

20 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена входных дверей строительно-
монтажные 

работы

72 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт кровли строительно-
монтажные 

работы

182 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт пола в группах 1, 
2, 4, 6

строительно-
монтажные 

работы

272 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

30 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
51»

оборудование кабинок, 
установка раковины и 2-х 
унитазов

строительно-
монтажные 

работы

50 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена светильников в 
группах 1-5

строительно-
монтажные 

работы

26 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт пола в пищеблоке строительно-
монтажные 

работы

30 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

31 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
52 «

установка бактерицидных 
облучателей

закупка товаров 37,61 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

32 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
53 комбиниро-
ванного вида»

установка бактерицидных 
облучателей

закупка товаров 37,61 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка раковин для со-
трудников в девяти груп-
пах

строительно-
монтажные 

работы

134 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

утепление наружных швов 
и оконных откосов

строительно-
монтажные 

работы

180 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт кровли строительно-
монтажные 

работы

350 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

устройство подогрева 
шкафчиков для одежды

строительно-
монтажные 

работы

380 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт входа в подвал строительно-
монтажные 

работы

272,4 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

33 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
54 комбиниро-
ванного вида»

ограждение отопительных 
приборов в группах

строительно-
монтажные 

работы

18 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт пола в группах 3, 7 строительно-
монтажные 

работы

136 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

обрезка деревьев услуги специа-
лизированных 
организаций

90 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

увеличение высоты участ-
ка ограждения со стороны 
филиала Центра образо-
ванием

строительно-
монтажные 

работы

500 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

34 МБДОУ ПГО  
«Детский сад № 
59 «

замена кроватей с панцир-
ной сеткой 
(20 шт.)

закупка товаров 60 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка дополнительно 
санитарных приборов для 
сотрудников

строительно-
монтажные 

работы

30 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт веранд строительно-
монтажные 

работы

450 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

35 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
63 комбиниро-
ванного вида»

установка кабинок в туа-
летах

строительно-
монтажные 

работы

20 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт ограждения терри-
тории 

строительно-
монтажные 

работы

1300 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт асфальтового по-
крытия

строительно-
монтажные 

работы

180 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование площадки 
с контейнером для сбора 
мусора

строительно-
монтажные 

работы

15 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

36 МБДОУ ПГО  
«Детский сад № 
64 общеразви-
вающего вида»

установка кабинок в ту-
алетах, дополнительных 
раковин 

строительно-
монтажные 

работы

56 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена технологическо-
го оборудования в пище-
блоке (пекарский шкаф, 2 
мойки)

закупка товаров 47 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка раковин для 
мытья рук в овощном и 
мясном цехах с подводкой 
горячей и холодной воды

строительно-
монтажные 

работы

9 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

разработка проекта на ре-
конструкцию пищеблока

услуги про-
ектных ор-
ганизаций

30 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

37 МБДОУ ПГО 
«Детский сад № 
67 общеразви-
вающего вида»

ремонт медицинского 
блока

строительно-
монтажные 

работы

164 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН
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приобретение оборудо-
вания и материалов (бак 
для кипячения воды, тара 
для хранения ламп ЛБ, 
умывальные раковины 
для сотрудников - 12 шт., 
бачки для унитазов - 18 
шт., швейная машина, кро-
вати с матрацем - 40 шт., 
стулья детские - 22 шт., 
смесители - 12 шт., сред-
ства индивидуальной 
защиты, нагревательный 
элемент для котла пище-
варочного)

закупка товаров 208,62 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт медицинского 
блока

строительно-
монтажные 

работы

428,269 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт бассейна строительно-
монтажные 

работы

488,106 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт прачечной строительно-
монтажные 

работы

41,95 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт асфальтового по-
крытия

строительно-
монтажные 

работы

31,871 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт пищеблока строительно-
монтажные 

работы

296,568 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт вентиляции строительно-
монтажные 

работы

46 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт веранд и установ-
ка игрового оборудования

строительно-
монтажные 

работы

588,26 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт овощехранилища строительно-
монтажные 

работы

194,2 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

установка дополнитель-
ных санитарных приборов 
в группах 

строительно-
монтажные 

работы

186,5 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

38 МКДОУ ПГО  
«Детский сад № 
68»

ремонт веранд строительно-
монтажные 

работы

37,8 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ремонт потолков в группах строительно-
монтажные 

работы

50 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

замена светильников строительно-
монтажные 

работы

10 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

строительство физкуль-
турной площадки

строительно-
монтажные 

работы

81,3 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

39 МБДОУ ПГО   
«Детский сад № 
69 комбиниро-
ванного  вида»

установка дополнитель-
ных санитарных приборов 
в группах

строительно-
монтажные 

работы

68 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

ограждение отопительных 
приборов 

строительно-
монтажные 

работы

62 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

40 МБОУ ДОД ПГО 
«Центр разви-
тия  творчества 
детей и юноше-
ства»

монтаж местной вытяжной 
вентиляции в камнерезной 
мастерской

строительно-
монтажные 

работы

28 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование душевой 
кабины для кабинета хо-
реографии

строительно-
монтажные 

работы

75 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

оборудование санузла в 
мотоклубе

строительно-
монтажные 

работы

144,2 0 0 соблюдение тре-
бований СанПиН

41 Итого:   57824,231 1488,000 274,000  

Приложение № 3
к муниципальной целевой программе

«Обеспечение безопасных условий в муниципальных образовательных 
учреждениях Полевского городского округа» на 2012 год

План  мероприятий, направленных на обеспечение требований
антитеррористической безопасности

№ 
п/п

Наименование образо-
вательного учреждения

Наименование ме-
роприятия

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

ние которых не-
обходимо для 

осуществления 
мероприятия О

бъ
ем

ы
 р

ас
хо

до
в 

на
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по

лн
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Результаты, до-
стигаемые в ходе 
выполнения ме-

роприятия

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальные обра-

зовательные учрежде-
ния Полевского городско-
го округа

установка видеонаблю-
дения с функцией записи 
информации в школах 
и детских садах южной 
части 

услуги специали-
зированных орга-
низаций

2160 0 Исполнение  по-
становления Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
09.02.2005 № 93-ПП 
«О мерах по защите 
объектов образо-
вания, культуры, 
здравоохранения, 
спорта и социальной 
защиты населения 
Свердловской обла-
сти от преступных 
посягательств»

вывод пожарной сигна-
лизации на пульт обслу-
живающей организации

услуги специали-
зированных орга-
низаций

837,714

2 Сельские образователь-
ные учреждения 
(6 школ, 2 д/сада) 

оснащение кнопкой тре-
вожной сигнализации 
(включая техническое 
обслуживание)

услуги специали-
зированных орга-
низаций

190,4

3 МКОУ ПГО «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 1»

освещение территории 
с западной стороны

строительно-
монтажные 
работы

30 0 обеспечение анти-
террористической 
защищенности объ-
екта

замена двери выхода 
№ 2 на металлическую

строительно-
монтажные 
работы

15 0 обеспечение анти-
террористической 
защищенности объ-
екта

установка ограничителя 
въезда на территорию

строительно-
монтажные 
работы

5 0 обеспечение анти-
террористической 
защищенности объ-
екта

№ 
п/п

Наименование образо-
вательного учреждения

Наименование ме-
роприятия

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

ние которых не-
обходимо для 

осуществления 
мероприятия О

бъ
ем

ы
 р
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до
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Результаты, до-
стигаемые в ходе 
выполнения ме-

роприятия

4 МБОУ ПГО «Началь-
ная  общеобразова-
тельная школа № 19»

установка знаков, 
ограничивающих 
проезд перед школой 
(главный вход)

услуги специа-
лизированных 
организаций

20 0 обеспечение анти-
террористической 
защищенности объ-
екта

5 МКОУ ПГО «Основная 
общеобразовательная 
школа п.Станционный-
Полевской»

восстановление забора 
по периметру школы

строительно-
монтажные 
работы

50 0 обеспечение анти-
террористической 
защищенности объ-
екта

6 МБОУ ПГО «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 20»

ремонт огражде-
ния территории 

строительно-
монтажные 
работы

1400 0 обеспечение анти-
террористической 
защищенности объ-
екта

7 МБОУ ПГО «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 8»

ремонт огражде-
ния территории 

строительно-
монтажные 
работы

30 0 обеспечение анти-
террористической 
защищенности объ-
екта

8 МКОУ ПГО «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 16»

ремонт огражде-
ния территории 

строительно-
монтажные 
работы

30 0 обеспечение анти-
террористической 
защищенности объ-
екта

9 МБДОУ ПГО  «Дет-
ский сад № 67 обще-
развивающего вида»

ремонт огражде-
ния территории 

строительно-
монтажные 
работы

15 0 обеспечение анти-
террористической 
защищенности объ-
ектаустановка домофонов услуги специа-

лизированных 
организаций

30 0

замена дверных замков строительно-
монтажные 
работы

10 0

ремонт окон пер-
вого этажа

строительно-
монтажные 
работы

10 0

 10 ИТОГО:   4833,114 0  

Приложение № 4
к муниципальной целевой программе

«Обеспечение безопасных условий в муниципальных образовательных 
учреждениях Полевского городского округа» на 2012 год

Предполагаемое финансирование мероприятий программы

№ 
п/п Направление расходов

Потреб-
ность 

в сред-
ствах, 

тыс.руб.

Утверж-
дено в 
бюдже-
тах всех 
уровней, 
тыс.руб.

В том числе:

утверж-
дено в 
област-

ном 
бюдже-
те, тыс.

руб.

утверж-
дено в 

местном 
бюдже-
те, тыс.

руб.

1 ВСЕГО: 76081,633 1879,0 1488,0 391,0
2 из них расходы по направлениям:     
3 обеспечение требований пожарной безопасности 13424,288 117,0 0,0 117,0
4 обеспечение требований санитарных норм и правил 57824,231 1762,0 1488,0 274,0
5 обеспечение требований антитеррористической безопасности 4833,114 0,0 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

15.03.2012 № 491

О внесении изменений в решение Думы Полевского городского округа  
от 19.11.2009 № 24 «Об утверждении Положения о порядке подготовки проектов 

решений Думы Полевского городского округа в новой редакции»
 
В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 435 «О создании органа мест-

ного самоуправления Счётная палата Полевского городского округа», Положением о Счётной палате Полевского го-
родского округа, утверждённого решением Думы Полевского городского округа от 15.12.2011 № 436, руководствуясь 
статьями 26, 421 Устава Полевского городского округа,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке подготовки проектов решений Думы Полевского городского округа в новой ре-

дакции, утвержденное решением Думы Полевского городского округа от 19.11.2009 № 24 (с изменениями), следу-
ющие изменения:

1.1 абзац одиннадцатый пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«- Счётная палата Полевского городского округа (далее – Счётная палата) по вопросам своей деятельности;»;
1.2 абзац второй пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Счётная палата проводит экспертизу проектов бюджета Полевского городского округа, финансово-

экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Полевского городского округа, а также 
муниципальных программ.»;

1.3 в Приложении 1 к Положению о порядке подготовки решений Думы Полевского городского округа слова 
«Счётная палата Думы» заменить словами «Счётная палата».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Направить данное решение Главе Полевского городского округа – Д.В.Филиппову, МБУ «Редакция газеты 

«Диалог» (Е.А. Рыбчак) для опубликования. 
4. Контроль исполнения решения возложить на комитет Думы по местному самоуправлению и правовому регу-

лированию (А.А. Захаров). 
Председатель Думы Полевского городского округа А.В. Ковалев

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

15.03.2012 № 495

О награждении Почетной грамотой Думы Полевского городского округа

Рассмотрев представленные документы и ходатайство, руководствуясь решением Думы Полевского городского 
округа от 28.10.2010 № 229 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Думы Полевского городского округа»,

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Полевского городского округа Лукину Елену Вячеславовну – режиссера 

Дворца культуры и техники открытого акционерного общества «Северский трубный завод», за многолетний добро-
совестный труд, высокие профессиональные достижения, большой вклад в развитие и сохранение культуры в По-
левском городском округе. 

2. Информация о награждении подлежит опубликованию в газете «Диалог».
3. Направить   данное  решение   Главе   Полевского   городского  округа –    Д.В. Филиппову для информации, 

МУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак).
Председатель  Думы Полевского городского округа  А.В. Ковалев


