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РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам проведения публичных слушаний по внесению изменений 

и дополнений в Устав Полевского городского округа 

29.08.2011 года      зал заседаний Администрации

В ходе проведения публичных слушаний 29 августа 2011 года по внесению изменений и дополнений в Устав Полевского городско-
го округа, участниками публичных слушаний было принято следующее решение:

1. Одобрить предложенный на публичные слушания проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав Полев-
ского городского округа, а именно: 

1.1 пункт 5 статьи 6 изложить в новой редакции: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации».

1.2 в статье 34: 
1.2.1. в пункте 27 части 1 слова «и учреждений» – исключить;
1.2.2. часть 2 – исключить;
1.3 часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, осуществле-

ние функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений»;
1.4 пункт 6 части 1 статьи 39 изложить в новой редакции: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации». 

1.5 пункт 7 части 4 статьи 40 изложить в новой редакции: 
«7) осуществление функций и полномочий собственника муниципального имущества в отношении муниципальных учреждений; 

осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений»; 
1.6 пункт 5 части 4 статьи 41 изложить в новой редакции: 
«5) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений»;
1.7 часть 4 статьи 42 изложить в новой редакции:
«4. Полномочия органа местного самоуправления Управление культурой:
1) организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образо-

вания детям в учреждениях регионального значения);
2) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов би-

блиотек городского округа;
3) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;
4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа;

5) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
6) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
7) организация и проведение культурно-массовых мероприятий для населения городского округа;
8) осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений;
9) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, обустройство прилегающих к ним тер-

риторий;
10) осуществление иных полномочий, предусмотренных положением об Управлении культурой в соответствии с федеральными 

законами и настоящим Уставом»;
1.8 Статью 44 изложить в следующей редакции:
«Статья 44. Должностные лица местного самоуправления городского округа
 1. К должностным лицам местного самоуправления городского округа, в соответствие с законодательством и настоящим Уста-

вом относятся:
 1) Глава Полевского городского округа;
 2) Заместитель Главы Администрации Полевского городского округа;
 3) Председатель Думы Полевского городского округа;
 4) Председатель Счетной палаты Думы Полевского городского округа;
 5) руководители органов местного самоуправления: начальник Управления муниципальным имуществом, началь-

ник Управления образованием, начальник Управления культурой.
 2. Полномочия должностных лиц местного самоуправления устанавливаются настоящим Уставом и положениями о соответ-

ствующих органах местного самоуправления, утверждаемыми Думой.».
2. Направить данные рекомендации в газету «Диалог» для опубликования и в Думу Полевского городского округа для принятия 

решения.

Председательствующий на публичных слушаниях А.В.Ковалев
Секретарь  Т.А.Бархатова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 13.09.2011  № 2428

О предоставлении сведений

В соответствии с пунктом 9.2. статьи 85 Налогового кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Полевская коммунальная компания» (Потапченко Л.Ю.) и обществу с огра-

ниченной ответственностью «Южное коммунальное предприятие» (Листвин С.Н.) ежегодно, до 01 декабря отчетного года, представлять 
в орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа реестр собственников поме-
щений в многоквартирных домах согласно приложению № 1.

2. Органу местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (Саламатов В.П.) 
ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным, представлять в межрайонную инспекцию ФНС России № 25 по Свердловской 
области реестр собственников помещений в многоквартирных домах согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского городского округа 
(http://pgoadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского 
округа по экономике и стратегическому развитию.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Полевского городского округа
от 13.09.2011  № 2428

РЕЕСТР
собственников помещений в многоквартирном доме

Адрес земельного участка: г.Полевской, _____________________________________
Кадастровый номер земельного участка 66:59 ________________________________
Общая площадь земельного участка: _______________________кв.м
Общая площадь жилых и нежилых помещений (в том числе необходимых для эксплуатации дома)______кв.м
по состоянию на 01 января текущего года

№ п/п № квартиры 
(помещения)

Общая площадь 
квартиры, кв.м

Ф.И.О. собственника помеще-
ний в многоквартирном доме

Доля в квартире 
(помещений)

Доля собственника квар-
тиры (помещения)

в общем имуществе **
1 2 3 4 5 6

  ** В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации  к общему имуществу в многоквартирном доме в том 
числе относится и земельный участок, на котором расположен данный дом. 

Приложение № 2
к постановлению Главы 

Полевского городского округа
от 13.09.2011  № 2428

РЕЕСТР
собственников помещений в многоквартирном доме

1. Адрес земельного участка: г.Полевской, ___________________________________
Кадастровый номер земельного участка 66:59 __________________________
Общая площадь земельного участка: __________________________________кв.м

№ п/п
№ кварти-
ры (поме-

щения)

Общая пло-
щадь квар-
тиры, кв.м

Ф.И.О. собствен-
ника помеще-

ний в многоквар-
тирном доме

Доля в 
кварти-

ре (поме-
щений)

Доля собственни-
ка квартиры (по-

мещения) в общем 
имуществе **

Расчет площа-
ди земельного 

участка согласно 
доле на квартиру

Площадь зе-
мельного участ-

ка согласно 
доле на квар-

тиру, кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8

Общая площадь жилых и нежилых помещений (в том числе необходимых для эксплуатации дома)________кв.м
по состоянию на 01 января текущего года

** В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации  к общему имуществу в многоквартирном доме в том 
числе относится и земельный участок, на котором расположен данный дом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 13.09.2011  № 2430

Об утверждении годовой базовой ставки арендной платы 
за пользование муниципальными нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, 

расположенными на территории Полевского городского округа

На основании пункта 5.3 Положения об аренде недвижимого имущества, находящегося в собственности Полевского городского 
округа, утвержденного решением Думы Полевского городского округа от 30.06.2011 № 363 «Об утверждении Положения об аренде не-
движимого имущества, находящегося в собственности Полевского городского округа в новой редакции», учитывая рост индекса потре-
бительских цен в Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить с 01 января 2012 года годовую базовую ставку арендной платы за пользование муниципальными нежилыми здани-

ями, помещениями, сооружениями, расположенными на территории Полевского городского округа, в размере 950 (девятьсот пятьде-
сят) рублей за один квадратный метр.

2. Начальнику органа  местного  самоуправления  Управление  муниципальным имуществом Полевского городского округа Сала-
матову В.П. заключить с арендаторами муниципального имущества дополнительные соглашения к действующим договорам аренды не-
движимого имущества об изменении базовой ставки арендной платы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского городского округа 
(http://pgoadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  Полевского городского округа Д.В.Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 14.09.2011  № 2442

 Об утверждении плана мероприятий экологической акции 
«За чистый Полевской» на сентябрь, октябрь 2011 года

С целью исполнения постановления Главы Полевского городского округа от 12.04.2011 № 886 «О проведении экологической акции 
«За чистый Полевской» в 2011 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить планы мероприятий по проведению экологической акции «За чистый Полевской» на сентябрь и октябрь 2011 года 

(прилагаются).
2. Лицам, ответственным за выполнение планируемых мероприятий, представить отчет о выполнении (с указанием объема работ, 

кратким содержанием, количеством участников) в отдел по охране окружающей среды Администрации Полевского городского округа:
за сентябрь в срок до 01 октября 2011 года;
за октябрь в срок до 01 ноября 2011 года.
3. Опубликовать настоящее  постановление  в газете  «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского городского округа 

(http://pgoadm.ru). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Полевского го-

родского округа Недоспелова С.Б.
Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Полевского городского округа
от 14.09.2011 № 2442 

«Об утверждении плана мероприятий 
экологической акции «За чистый Полевской» 

на сентябрь, октябрь 2011 года

ПЛАН
мероприятий по проведению экологической акции «За чистый Полевской»

на сентябрь 2011 года
№
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Ответственные исполнители

1 2 3 4
1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах го-

родского округа
сентябрь 
2011 года

Отдел по охране окружающей среды Админи-
страции ПГО (Юшкова А.С.)

2 Изготовление и установка аншлагов, запрещающих раз-
мещение несанкционированных свалок

сентябрь 
2011 года

Отдел по охране окружающей среды Админи-
страции ПГО (Юшкова А.С.)

3 Еженедельные рейды по местам расположения несанк-
ционированных свалок совместно с отделом МВД РФ по 
г.Полевскому 

сентябрь 
2011 года

Отдел по охране окружающей среды Админи-
страции ПГО (Юшкова А.С.), отдел МВД РФ по 
г.Полевскому (Рзаев И.А.)

4 Организация «Горячего телефона» экологической акции 
«За чистый Полевской»

сентябрь 
2011 года

Отдел по охране окружающей среды Админи-
страции ПГО (Юшкова А.С.)

5 Проведение разъяснительной работы, информирова-
ние населения о требованиях законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды и благоустройства

сентябрь 
2011 года

Отдел по охране окружающей среды Админи-
страции ПГО (Юшкова А.С.)

6 Выявление и документирование фактов торговли в не от-
веденных для этого местах, направление документов в 
отдел МВД РФ по г.Полевскому

сентябрь
2011 года

Отдел по развитию предпринимательства, тор-
говли и услуг Администрации ПГО (Катаранчук 
Н.Е.)

7 Конкурс поделок из бросового материала в классах на-
чального звена «Умный взгляд на мусор»

сентябрь 
2011 года

ОМС Управление образованием ПГО (Пентего-
ва Е.В.)

8 Проведение цикла экологических уроков для школьни-
ков «Особо охраняемые природные территории ПГО»

сентябрь 
2011 года

ОМС Управление культурой ПГО (Незлобин 
М.В.)

9 Содержание территории источников нецентрализованно-
го водоснабжения (родников), расположенных на террито-
рии Полевского городского округа

сентябрь 
2011 года

МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» 
ПГО (Золотарев А.В.)

10 Сбор, погрузка, вывоз и размещение на свалке-полигоне 
твердых бытовых отходов из д.Раскуиха и с контейнерной 
площадки, расположенной на территории п.Красная Горка

сентябрь 
2011 года

МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» 
ПГО (Золотарев А.В.)
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1 2 3 4
11 Зимнее и летнее содержание объектов внешнего благоу-

стройства, находящихся на территории ПГО
сентябрь 
2011 года

МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» 
ПГО (Золотарев А.В.)

12 Экологический патруль сентябрь 
2011 года

Филиал Свердловского отделения обществен-
ной организации «Союз офицеров запаса» в 
г.Полевской (Сериков А.В.) (по согласованию);
Полевское местное отделение Свердловско-
го регионального отделения Всероссийской об-
щественной организации «Молодая гвардия 
Единой России» (Кущ И.П.) (по согласованию); 
сектор социальных программ отдела жилищ-
ной политики и социальных программ Админи-
страции ПГО (Пермина Л.Ю.);отдел МВД РФ по 
г. Полевскому (Рзаев И.А.) (по согласованию); 
ОАО «Полевская коммунальная компания» 
(Потапченко Л.Ю.) (по согласованию); ООО 
«Южное коммунальное предприятие» (Листвин 
С.Н.) (по согласованию)

13 Информация о ходе экологической акции «За чистый По-
левской»

сентябрь 
2011 года

ООО «Творческая студия «5 канал» (Самохи-
на Э.Г.); ООО «Газета «Рабочая правда» (Ши-
рокова С.А.); МУ «Редакция газеты «Диалог» 
(Рыбчак Е.А.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Полевского городского округа
от 14.09.2011 № 2442

«Об утверждении плана мероприятий 
экологической акции «За чистый Полевской» 

на сентябрь, октябрь 2011 года

ПЛАН
мероприятий по проведению экологической акции «За чистый Полевской»

на октябрь 2011 года
№
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения Ответственные исполнители

1 2 3 4
1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах го-

родского округа
октябрь

 2011 года
Отдел по охране окружающей среды Администра-
ции ПГО (Юшкова А.С.)

2 Еженедельные рейды по местам расположения несанк-
ционированных свалок совместно с отделом МВД РФ по 
г.Полевскому 

октябрь 
2011 года

Отдел по охране окружающей среды Администрации 
ПГО (Юшкова А.С.); отдел МВД РФ по г.Полевскому 
(Рзаев И.А.)

3 Организация «Горячего телефона» экологической акции 
«За чистый Полевской»

октябрь 
2011 года

Отдел по охране окружающей среды Администра-
ции ПГО (Юшкова А.С.)

4 Проведение разъяснительной работы, информирова-
ние населения о требованиях законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды и благоустройства

октябрь 
2011 года

Отдел по охране окружающей среды Администра-
ции ПГО (Юшкова А.С.)

5 Выявление и документирование фактов торговли в не отве-
денных для этого местах, направление документов в отдел 
МВД РФ по г.Полевскому

октябрь
2011 года

Отдел по развитию предпринимательства, торговли 
и услуг Администрации ПГО (Катаранчук Н.Е.)

6 Акция «Живи Родник» октябрь 
2011 года

ОМС Управление образованием ПГО (Пентегова 
Е.В.)

7 Проведение цикла экологических уроков для школьни-
ков «Особо охраняемые природные территории ПГО»

октябрь 
2011 года

ОМС Управление культурой ПГО (Незлобин М.В.)

8 Проведение конкурса фоторабот «За чистый город» октябрь 
2011 года

ОМС Управление культурой ПГО (Незлобин М.В.)

9 Проведение детской экологической
конференции «Экология моего края»

октябрь 
2011 года

ОМС Управление культурой ПГО (Незлобин М.В.)

10 Конкурс видеороликов «Брось природе спасательный круг» октябрь 
2011 года

ОМС Управление культурой ПГО (Незлобин М.В.)

11 Содержание территории источников нецентрализованного 
водоснабжения (родников), расположенных на территории 
Полевского городского округа

октябрь 
2011 года

МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» ПГО 
(Золотарев А.В.)

12 Сбор, погрузка, вывоз и размещение на свалке-полигоне 
твердых бытовых отходов из д.Раскуиха и с контейнерной 
площадки, расположенной на территории п.Красная Горка

октябрь 
2011 года

МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» ПГО 
(Золотарев А.В.)

13 Зимнее и летнее содержание объектов внешнего благоу-
стройства, находящихся на территории ПГО

октябрь 
2011 года

МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» ПГО 
(Золотарев А.В.)

14 Экологический патруль октябрь 
2011 года

Филиал Свердловского отделения общественной ор-
ганизации «Союз офицеров запаса» в г.Полевской 
(Сериков А.В.) (по согласованию); Полевское мест-
ное отделение Свердловского регионального отделе-
ния Всероссийской общественной организации «Мо-
лодая гвардия Единой России» (Кущ И.П.) (по согла-
сованию); сектор социальных программ отдела жи-
лищной политики и социальных программ Адми-
нистрации ПГО (Пермина Л.Ю.), отдел МВД РФ по 
г.Полевскому (Рзаев И.А.) (по согласованию); 
ОАО «Полевская коммунальная компания» (Потап-
ченко Л.Ю.) (по согласованию); ООО «Южное ком-
мунальное предприятие» (Листвин С.Н.) (по согла-
сованию) 

15 Информация о ходе экологической акции «За чистый По-
левской»

октябрь 
2011 года

ООО «Творческая студия «5 канал» (Самохина Э.Г.); 
ООО «Газета «Рабочая правда» (Широкова С.А.); 
МУ «Редакция газеты «Диалог» (Рыбчак Е.А.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 14.09.2011  № 2446

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 30.12.2010 
№ 2834 «О возложении отдельных функций по осуществлению государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения

 и коммунальных услуг»

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 31.01.2008 № 543 «Об осуществлении в Полевском городком 
округе государственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
постановлениями Главы Полевского городского округа от 30.06.2011 № 1603 «Об изменении типа муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа, от 06.07.2011 № 1698 «Об утверждении Устава муници-
пального казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  постановление Главы  Полевского  городского округа от 30.12.2010 № 2834 «О возложении отдельных функций по осу-

ществлению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» следующие изменения: по тексту указанного постановления слова «муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа» заменить слова «муниципальное казенное учреждение «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа».

2.  Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 15 июля 2011 года.
3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Диалог»  и разместить на официальном сайте Полевского городского 

округа (http://pgoadm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству.
Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 14.09.2011  № 2447

О внесении изменений в Положение об установлении 
системы оплаты труда работников муниципального учреждения 

«Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка», 
утвержденное постановлением Главы Полевского городского округа от 07.04.2011 № 835 

«О ведении новой системы оплаты труда работников муниципального 
учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»

В целях создания правовой определенности при установлении размеров должностных окладов работников муниципального 
учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципального учреждения «Детский оздоровитель-

ный лагерь «Лесная сказка», утвержденное постановлением Главы Полевского городского округа от 07.04.2011 № 835 «О ведении 
новой системы оплаты труда работников муниципального учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка», следую-
щие изменения:

1) наименование Главы 5 «Условия оплаты труда руководителя и главного бухгалтера Учреждения» читать в новой редакции: 
«Условия оплаты труда руководителя Учреждения, заместителя и главного бухгалтера»;

2) пункт 29 читать в новой редакции: «29. Должностной оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера Учреждения уста-
навливается на 10, 20, 30 процентов ниже должностного оклада руководителя»; 

3) пункт 30 читать в новой редакции: «30. Руководитель Учреждения, его заместитель, главный бухгалтер Учреждения имеют 
равное с остальными работниками Учреждения право на компенсационные, стимулирующие и иные выплаты, установленные насто-
ящим Положением»;

4) абзац 2 пункта 32 читать в новой редакции: «Порядок и критерии стимулирующих и премиальных выплат заместителю руководи-
теля Учреждения,  главному  бухгалтеру  устанавливаются на основании Положения об установлении стимулирующих выплат, утверж-
даемого локальным нормативным актом Учреждения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского 

округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.
Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 14.09.2011  № 2457

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Полевского городского 
округа  от 07.07.2011 № 1711 «Об увеличении фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Полевского городского округа»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
30.08.2010 № 1263-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской об-
ласти, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2011 году», в целях повышения оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Главы Полевского городского округа  от 07.07.2011 № 1711 «Об увеличении фонда оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Полевского городского округа» следующие изменения и дополнения:
1) подпункт 1 изложить в новой редакции:
«1) муниципальным библиотекам – с 01 июня 2011 года на 23,5 процента и работникам иных муниципальных учреждений культу-

ры и искусства – с 01 октября 2011 года на 6,5 процентов»; 
2) подпункт 2 изложить в новой редакции:
«2) муниципальным общеобразовательным учреждениям и муниципальным учреждениям дополнительного образования в части 

оплаты труда педагогических работников с 01 сентября 2011 года на 30 процентов, в том числе с 01 июня 2011 года на 6,5 процентов»; 
3) подпункт 3 изложить в новой редакции:
«3) муниципальным дошкольным образовательным учреждениям – с 01 сентября 2011года на 30 процентов, в том числе с 01 июня 

2011 года на 6,5 процентов, медицинским работникам муниципальных учреждений дошкольного образования – с 01 сентября 2011 года 
на 50 процентов, в том числе с 01 июня 2011 года на 6,5 процентов»;

4) дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) работникам муниципальных учреждений здравоохранения, обеспечивающих медицинское обслуживание обучающихся муни-

ципальных общеобразовательных учреждений – с 01 сентября 2011 года на 50 процентов».
2. Признать утратившими силу постановления Главы Полевского городского округа от 20.07.2011 № 1860 «О внесении изменений 

в постановление Главы Полевского городского округа от 07.07.2011 № 1711 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Полевского городского округа в 2011 году», от 04.08.2011 № 2024 «О внесении изменений в постановление Главы 
Полевского городского округа от 07.07.2011 № 1711 «Об увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений По-
левского городского округа в 2011 году».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского городского округа 
(http://pgoadm.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского 
округа по экономике и стратегическому развитию. 

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 15.09.2011  № 2475 

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа 
от 12.09.2011 № 2425 «О готовности жилищного фонда, объектов социально-бытового назначения 

и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов, 
о начале отопительного сезона 2011-2012 годов на территории Полевского городского округа»

В связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа от 12.09.2011 № 2425 «О готовности жилищного фонда, объектов 

социально-бытового назначения и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов, о начале отопительного 
сезона 2011-2012 годов на территории Полевского городского округа» следующие изменения: в пункте 3 слова «директору общества с 
ограниченной ответственностью «Новая энергетика» Ткачу К.Ю.» заменить словами «директору общества с ограниченной ответствен-
ностью Сетевая Компания «Новая энергетика» Ткачу К.Ю.».

2. Опубликовать настоящее  постановление  в газете  «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского городского округа 
(http://pgoadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 16.09.2011  № 2476

Об изменении типа муниципального  учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система» 

В целях реализации Федерального  закона  от  08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 1 статьи 34 Устава Полевского городского округа, постановлениями Главы Полевского городского округа 
от 17.05.2011 № 1186 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного 
и бюджетного учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011 № 1865 «Об утверждении перечня муниципальных казенных 
учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения   типа действующих муниципальных бюджетных учреждений 
Полевского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» на муниципальное казенное 

учреждение и переименовать его в муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» (далее 
– МКУК «ЦБС»)   с сохранением штатной численности, основных целей  и предмета деятельности.

2. Установить, что органом местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя МКУК «ЦБС», является орган местного самоуправления Управление культурой  Полевского городского округа.

3. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа (Незлобин М.В.) обеспечить:
1) в срок до 31 сентября 2011 года утверждение Устава МКУК «ЦБС»;
2) в срок до 15 октября 2011 года проведение руководителем муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотеч-

ная система» Дацко М.В. государственной регистрации изменения типа муниципального учреждения в установленном законом порядке.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского городского округа 

(http://pgoadm.ru). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского 

округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.
Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 16.09.2011  № 2477

Об изменении типа муниципального учреждения 
«Центр культуры и народного творчества» 

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9.1 Федерального закона от 12 января 1996 
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании Федерального  закона  от  08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений», части 1 статьи 34 Устава Полевского городского округа, постановлений Главы Полевского город-
ского округа от 17.05.2011 № 1186 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципально-
го казенного и бюджетного учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011 № 1865 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных казенных учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения типа действующих муниципальных бюджетных 
учреждений Полевского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального учреждения «Центр культуры и народного творчества» на муниципальное казенное учреждение 

и переименовать его в муниципальное казенное учреждение Полевского городского округа «Центр культуры и народного творчества» 
(далее – МКУ ПГО «ЦК и НТ») с сохранением штатной численности, основных целей  и предмета деятельности.

2. Установить, что органом местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя МКУ ПГО «ЦК и НТ», является орган местного самоуправления Управление культурой  Полевского городского округа.

3. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа (Незлобин М.В.) обеспечить:
1) в срок до 31 сентября 2011 года утверждение Устава МКУ ПГО «ЦК и НТ»;
2) в срок до 15 октября 2011 года проведение руководителем муниципального учреждения «Центр культуры и народного творче-

ства» Антоновым С.П. государственной регистрации изменения типа муниципального учреждения в установленном законом порядке.
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского городского округа 
(http://pgoadm.ru). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского 
округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 16.09.2011  № 2478

Об изменении типа муниципального учреждения 
«Социально-психологический центр «Феникс» 

В целях реализации Федерального  закона  от  08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 1 статьи 34 Устава Полевского городского округа, постановлениями Главы Полевского городского округа 
от 17.05.2011 № 1186 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципального казенного 
и бюджетного учреждения Полевского городского округа», от 22.07.2011 № 1865 «Об утверждении перечня муниципальных казенных 
учреждений Полевского городского округа, создаваемых путем изменения   типа действующих муниципальных бюджетных учреждений 
Полевского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить тип муниципального учреждения «Социально-психологический центр «Феникс» на муниципальное казенное учреж-

дение и переименовать его в муниципальное казенное учреждение «Социально-психологический центр «Феникс» (далее – МКУ СПЦ 
«Феникс») с сохранением за МКУ СПЦ «Феникс» штатной численности, основных целей  и предмета деятельности.

2. Установить, что органом местного самоуправления Полевского городского округа, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя МКУ СПЦ «Феникс», является орган местного самоуправления Управление культурой  Полевского городского округа.

3. Органу местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа (Незлобин М.В.) обеспечить:
1) в срок до 31 сентября 2011 года утверждение Устава МКУ СПЦ «Феникс»;
2) в срок до 15 октября 2011 года проведение руководителем муниципального учреждения «Социально-психологический центр 

«Феникс» Кирьяновым Д.А. государственной регистрации изменения типа муниципального учреждения в установленном законом порядке.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского городского округа 

(http://pgoadm.ru). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полевского городского 

округа по социальным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава  Полевского городского округа  Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 16.09.2011  № 2490 

Об утверждении муниципальной целевой программы «Осуществление мер по защите населения 
и территории Полевского городского округа 

от чрезвычайных ситуаций различного характера»  на 2012 год 

В соответствии с  федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (в редакции от 25.12.2008),  от 01февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (в 
редакции от 19.06.2007), от 21 декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера» (в редакции от 30.12.2008), постановлением Главы  Полевского городского округа от 11.03.2009 № 244 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных целевых программ Полевского город-
ского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского 

округа от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2012 год  (далее – программа) (прилагается).
2. Утвердить состав координационного совета программы (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевского городского округа 

(http://pgoadm.ru). 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации  Полевского  го-

родского округа Недоспелова С.Б.
Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов

   УТВЕРЖДЕНА  
   постановлением Главы Полевского городского округа 

   от 16.09.2011 № 2490 «Об утверждении муниципальной целевой  
программы «Осуществление мер по защите населения  

и территории Полевского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
различного характера» на 2012 год»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций различного характера» на 2012 год

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы

1. Название программы              Осуществление мер по защите населения и территории Полевского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций различного характера 

2. Основания для разработки программы 1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
2.  Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
4. Постановления Главы ПГО от 12.01.2010  № 19 «О создании и использовании 
резервов материальных ресурсов для  ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на территории Полевского городского округа»,
 от 11.03.2009 № 244 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и организации 
исполнения муниципальных целевых программ Полевского городского округа»

3. Заказчик программы              Орган местного самоуправления Администрация ПГО    
4. Разработчик программы Отдел по экономике  Администрации ПГО  
5. Исполнители программы           ОМС Управление образованием ПГО, ОМС Администрация ПГО, ОМС Управление куль-

турой ПГО, территориальные управления сел и поселков Администрации ПГО
6. Цель программы                  Обеспечить выполнение мероприятий по гражданской обороне в границах Полевского го-

родского округа, а также защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 

7. Задачи программы                1) совершенствование медицинской защиты населения при чрезвычайных ситуациях; 
2) обучение населения первичным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

8. Сроки реализации программы 2012 год
9. Объемы и источники финансирования  В сумме 2438,3 тыс. рублей из местного бюджета ПГО
10. Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

1) 80% - уровень обеспеченности резервом медицинского имущества Полевского город-
ского округа в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2) 15% - доля населения, прошедшего обучение первичным действиям при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций (в том числе учащиеся образовательных учреждений);
3) повышение уровня оснащенности специальным оборудованием пунктов управления и 
системы оповещения и управления  в кризисных ситуациях;
4) создание финансового резерва для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

11. Система контроля за исполнением 
программы, которая включает в себя: 
виды, сроки контроля и данные кон-
тролирующего органа 

Выполнение мероприятий программы проверяется 1 раз в квартал координационным со-
ветом с оформлением протокола и решения совета

12. Сокращения                     ОМС – орган местного самоуправления
МУЗ «ЦГБ» – муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 
больница»
ПГО – Полевской городской округ
СМП – скорая медицинская помощь
ГО – гражданская оборона
ЧС – чрезвычайная ситуация

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

Программа направлена на реализацию следующих вопросов местного значения Полевского городского округа:
1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
3) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

4) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

В Полевской городской округ входят 13 населенных пунктов: город Полевской, села – Курганово, Мраморское, Косой Брод, Пол-
дневая; поселки – Красная Горка,  Зюзельский, Станционный-Полевской, Кладовка, Большая Лавровка, Зеленый Лог; деревни – Рас-
куиха, Кенчурка, пос.Подгорный.

Состояние гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Полевском городском округе в на-
стоящее время не соответствуют в полной мере предъявляемым к ним требованиям. По данным вопросам имеется ряд нерешённых 
проблем, к которым относятся:

1) недостаточный уровень подготовки и обучения  населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях и проведе-
ния  пропагандистских мероприятий по вопросам ГО и ЧС на территории Полевского городского округа;

2) отсутствие финансового резерва на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;   
3) отсутствие материальной базы для организации и проведения городских соревнований по программе «Школа безопасности»;
4) необходимость поддержания в готовности к применению подвижного пункта управления в  чрезвычайных ситуациях;
5) низкий уровень обеспеченности оборудованием  медицинской защиты Полевского городского округа при чрезвычайных ситу-

ациях;
6) необходимость создания единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в Полевском городском округе.

Раздел 2. Анализ причин возникновения проблемы

На протяжении нескольких лет финансирование мероприятий по  укреплению материально-технической базы осуществлялось 
по остаточному принципу. 

Необходима  систематическая  работа по обновлению и совершенствованию материально-технической базы, обеспечивающей 
оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны  для проведения аварийно-спасательных работ 
в чрезвычайных ситуациях на территории Полевского городского округа, а также обучения населения по вопросам ГО и ЧС и  первич-
ным мерам пожарной безопасности.

Раздел 3. Цель и задачи программы

Цель программы:  обеспечить выполнение мероприятий по гражданской обороне в границах Полевского городского округа, а также 
защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи программы:
1) совершенствование медицинской защиты населения при чрезвычайных ситуациях; 
2) обучение населения первичным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
3) проведение пропагандистских мероприятий по вопросам ГО и ЧС на территории Полевского городского округа;
4) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы

№  
п/п Источники финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
2012 г.

1. Федеральный бюджет                -
2. Областной бюджет                  -
3. Местный бюджет                    2438,3
4. Внебюджетные средства             -
5. Всего по источникам финансирования 2438,3

Раздел 5. Механизм управления программой

Муниципальным заказчиком – координатором программы является Администрация ПГО.
Управление программой организует координационный совет, состав которого утверждается постановлением Главы ПГО. 
Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации ПГО.

Раздел 6. Система контроля  за реализацией программы

Исполнители осуществляют текущий  контроль за ходом исполнения планов мероприятий программы, в том числе:
1) за целевым использованием средств местного бюджета, выделенных для обеспечения реализации программы;
2) за количеством и качеством поставляемых товаров и сроками их поставки, за ходом и качеством выполнения подрядных работ 

или предоставляемых услуг в соответствии с договорами (контрактами) о закупке товаров, выполнении работ или оказании услуг, не-
обходимых для реализации программы;

3) за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации программы, предоставляемых подведомственными му-
ниципальными учреждениями в соответствии с определенными им заданиями.

Заказчик программы Администрация ПГО (отдел гражданской защиты г.Полевского) представляет ежеквартально, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел по экономике Администрации ПГО информацию об исполнении мероприятий про-
граммы в соответствии с приложением № 2 к Положению о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных целевых про-
граммам ПГО, утвержденному  постановлением Главы ПГО  от 11.03.2009 № 244. 

Отдел по экономике Администрации ПГО готовит сводный отчёт о ходе реализации программы.
Отчеты об итогах исполнения программы рассматриваются на заседаниях при Главе ПГО, заместителях Главы Администрации 

ПГО, комитетов Думы ПГО.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации программы

1. Пополнение резерва  медицинского имущества в МУЗ «ЦГБ»  на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и достижение показате-
ля 100%  обеспеченности  медицинских учреждений Полевского городского округа резервом медицинского имущества на ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций. 

2. Обучение первичным действиям  в чрезвычайных ситуациях более 15% учащихся в общеобразовательных учреждениях Полев-
ского городского округа при проведении соревнований «Школа безопасности».

3. Восстановление защитных свойств противорадиационных укрытий гражданской обороны.
4. Создание финансового резерва для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Целевые индикаторы и показатели программы

№ 
пп Наименование индикатора показателя

Едини-
цы изме-

рения

Базо-
вый по-
казатель

в 2010 
году  

Величи-
на индика-
тора и по-
казателя в 
2012 году

1 2 3 4 5
1. Задача 1.  Совершенствование медицинской защиты населения от чрезвычайных ситуаций
2. Обеспеченность медицинских  бригад экстренного реагирования  специализирован-

ным оборудованием % 80 95

3. % к прошлому году увеличение количества на 15%
4. Задача 2. Совершенствование знаний и умений учащихся образовательных учреждений по курсу обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности и  подготовки их к действиям в чрезвычайных ситуациях
5. Количество приобретенного спасательного имущества для проведения ежегодных го-

родских соревнований «Школа безопасности» ед. 0 23

6. % к прошлому году увеличение количества на 100 %
7. Задача 3.  Обучение населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях  различного характера
8. Количество обученного неработающего населения по вопросам ГО и ЧС на учебно-

консультационных пунктах ПГО чел. 350 450

9. % к прошлому году увеличение количества на 28 %
10. Задача 4. Совершенствование городских пунктов управления гражданской обороны Главы Полевского городско-

го округа
11. Количество приобретенных источников резервного электропитания на посто-

янный пункт управления в здании Администрации ПГО ед. 0 1

12.  % к прошлому году увеличение количества на 100 %
13. Задача 5. Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов сельских населенных 

пунктов
14. Количество приобретенных комплектов учебно-консультационных пунктов ед. 0 5
15. % к прошлому году увеличение количества  на  100 %
16. Задача 6.  Создание финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций
17. Объем финансовых средств местного бюджета тыс. руб. 0 500,0
18. % к прошлому году обеспеченность финансовыми  

средствами на 100%
19. Задача 7. Комплектование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера
20. % к прошлому году обеспеченность финансовыми  

средствами на 100%
21. Объем финансовых средств для приобретения медицинской техники и имущества про-

довольственного обеспечения ГО тыс. руб. 0 314,5

22. % к прошлому году обеспеченность финансовыми  
средствами на 100%

23. Задача 8.  Обеспечение безопасности людей в местах несанкционированного купания на водных объектах Полев-
ского городского округа

24. Объем  финансовых средств местного бюджета тыс. руб. 0 125,0
25. % к прошлому году обеспеченность финансовыми  

средствами на 100%
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Раздел 8. План мероприятий по реализации программы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Заказчик меро-
приятия, испол-

нители 
мероприятия

Срок вы-
полне-

ния меро-
приятия

Объем рас-
ходов на 
выполне-

ние  
меропри-
ятия, тыс. 

руб.

Основные виды 
товаров, работ,

 услуг, приобретение, вы-
полнение или оказа-

ние которых необходи-
мо для осуществления 

мероприятия

Результаты,  
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Задача 1. Совершенствование медицинской защиты населения при чрезвычайных ситуациях
2. Приобретение оборудо-

вания для работы бригад 
экстренного реагирова-
ния в условиях ЧС

МУЗ «Цен-
тральная го-

родская 
больница»

13,0 Кофр медицинский КМ 1.00-01 Повышение уровня 
подготовленности ме-
дицинского персонала 
действиям в чрезвы-
чайных  ситуациях

26,0 Кофр медицинский КМ 1.04 2 шт.
6,0 Носилки плащевые 3 шт.
12,5 Шины транспортные 25 шт.

3. Всего по задаче 1:                                         57,5
4. Задача 2. Совершенствование знаний и умений учащихся образовательных учреждений по курсу обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности и  подготовки их к действиям в чрезвычайных ситуациях
5. Приобретение имуще-

ства для проведения 
ежегодных городских со-
ревнований «Школа без-
опасности»

ОМС Управ-
ление об-
разовани-

ем ПГО

3-4 
квартал

6,0 Приобретение веревки основ-
ной d=10-12 мм 150 м

Повышение уровня 
готовности безопас-
ности жизнедеятель-
ности учащихся при 
возникновении ЧС

5,0 Приобретение веревки вспо-
могательной d=10мм 150м

2,5 Приобретение веревки вспо-
могательной d=8мм 120м

1,5 Приобретение веревки вспо-
могательной d=6мм 120м

7,0 Приобретение 2-х комплек-
тов медицинских аптечек

2,0 Приобретение 10 шт. ка-
рабинов с муфтами

6,5 Приобретение кострового хо-
зяйства (тренога для костра, 3 

котла по 5 литров – 2 комплекта)
7,0 Приобретение 4 комплек-

тов накидок для дождя
2,5 Приобретение 4 комплек-

тов страховочных систем 
24,0 Приобретение 12 шт. за-

жимов «Жумар» 
5,5 Приобретение 12 шт. спуско-

вых устройств («восьмерка») 
12,5 Приобретение 12 комплек-

тов общевойсковых защит-
ных комплектов (ОЗК) 

3,0 Приобретение 20 шт.  
компасов 

12,5 Приобретение 10 комплек-
тов штормовых костюмов 

21,0 Приобретение 12 рюкзаков 
3,9 Приобретение 12 коври-

ков туристических 
32,4 Приобретение  спальных 

мешков  зимних «Тундра»
12,0 Приобретение  спаль-

ных мешков  СО-3
12,0 Приобретение палатки зимней 

«Шатер-4» (12 местная)
22,0 Приобретение палатки летней

 «Эксплорер 4» - 3 шт. (че-
тырехместная)

12,0 Приобретение костюма 
противоэнцефалитного  – 12 шт.

15,0 Приобретение 10 касок
6. Всего по задаче 2:                   227,8
7. Задача 3.  Подготовка и обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
8. Проведение пропаган-

дистских мероприятий 
по гражданской обороне, 
предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, обе-
спечению пожарной без-
опасности и безопасно-
сти на водных объектах

Администра-
ция ПГО

3  
квартал

8,0

2,5

Приобретение цифро-
вого фотоаппарата

Изготовление в типогра-
фии памяток по пожар-

ной безопасности, безопас-
ности на водных объектах

Повышение уровня го-
товности населения к 
действиям в услови-
ях ЧС

9. Проведение соревно-
ваний

10,0 Проведение городских соревно-
ваний санитарных постов и зве-

ньев гражданской обороны
10. Всего по задаче 3:               20,5
11. Задача 4. Совершенствование пунктов управления гражданской защиты и защитных сооружений ГО
12. Поддержание систем 

связи и управления в 
постоянной готовности 
к применению, приве-
дение в готовность за-
щитных сооружений 
гражданской обороны

Администра-
ция ПГО

1-4  
кварталы

30,0 Приобретение резервного ис-
точника электропитания 2,5 

квт. и комплектующих элемен-
тов  для его подключения на 
постоянный пункт управле-

ния ГО в здании Главы Полев-
ского городского округа ПГО

Повышение уровня ор-
ганизации и управле-
ния при ликвидации по-
следствий ЧС

50,0 Проведение регламентных 
работ по поддержанию подвиж-

ного пункта управления в го-
товности к применению (лег-

ковой автомобиль «Баргузин): 
подготовка к проведению тех-
нического осмотра автомоби-
ля в ГИББД, обслуживание 

средств связи и оборудования 
подвижного пункта управления 

30,0 Приобретение на подвижный 
пункт управления переносной 
радиостанции  «Моторолла»

12.0 Приобретение 2-х автомобиль-
ных аккумуляторных батарей 

6СТ-190 для пита-
ния радиостанций

450,0 Приведение в готовность к 
использованию загородно-
го запасного пункта управ-

ления  ГО  Главы ПГО в 
с.Курганово,  ул.Школьная, 7:

ревизия систем жизнеобе-
спечения  противорадиа-

ционного укрытия ГО;
замена  фильтров ка-

лорифера – 2 шт.;
замена  электродви-

гателей – 2 шт.

1 2 3 4 5 6 7
13. Всего по задаче 4:                572,0
14. Задача 5. Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов сельских населенных 

пунктов: п.Зюзельский, п.Станционный-Полевской, с.Полдневая, с.Мраморское, с.Курганово (5 комплектов)
15. Приобретение оборудо-

вания учебно-консульта-
ционных пунктов для об-
учения неработающе-
го населения в террито-
риальных управле-
ниях сел и поселков 
Админист-рации ПГО

Администра-
ция ПГО

1-4 квар-
талы

362,5 Приобретение 5  ком-
плектов учебно-

консультационных пунктов:
1) телевизор и DVD плеер;

2) стенды по тематике граждан-
ской обороны, чрезвычайным си-
туациям пожарной безопасности;

3) средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и кожи;

4) огнетушители

Повышение уровня без-
опасности жизнедея-
тельности населения 
при возникновении ЧС, 
готовности к действиям 
в условиях ЧС

16. Всего по задаче  5: 362,5
17. Задача 6. Создание финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций

18. Формирование финансо-
вого резерва на преду-
преждение и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций

Администра-
ция ПГО

1-4 квар-
талы

500,0 Выполнение восстановительных 
работ в чрезвычайных ситуациях

Ликвидация послед-
ствий ЧС

19. Всего по задаче  6: 500,0
20. Задача 7. Комплектование резерва материальных ресурсов по гражданской обороне и  ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

21. Приобретение медицинской техники, инструмента и вспомогательных материалов:

22. Аппарат искусствен-
ной вентиляции легких 
ФАЗА-21 (1 шт.), аппа-
рат дыхательный ручной 
(мешок Амбу) (1 шт.), си-
стемы для вливания кро-
везаменителей и инфузи-
онных растворов (20 шт.), 
измеритель артериаль-
ного давления, фонендо-
скоп  (1 шт.), трахеотоми-
ческий набор (1 шт.)

МУЗ «ЦГБ» 1 квартал 257,0 Приобретение меди-
цинской техники

Подготовка к действиям 
в условиях чрезвычай-
ных ситуаций мирного и 
военного времени

23. Приобретение имущества продовольственного обеспечения в ЧС мирного и военного времени:

24. Кухня полевая
КП-130 (2шт.)

Администра-
ция ПГО

192,0 Приобретение имущества 
для спасательной службы 
продовольственного и ве-

щевого обеспечения

Подготовка к действиям 
в условиях чрезвычай-
ных ситуаций мирного и 
военного времени

25. Палатка полевая УСТ 
(4 шт.)

124,0 Приобретение имущества 
для спасательной службы 
продовольственного и ве-

щевого обеспечения

Подготовка к действиям 
в условиях чрезвычай-
ных ситуаций мирного и 
военного времени

26. Всего по задаче 7: 573,0

27. Задача 8. Обеспечение безопасности людей в местах несанкционированного купания на водных объектах Полевско-
го городского округа

28. Установка аншлагов о 
правилах безопасно-
го поведения на воде в 
местах несанкциониро-
ванного купания людей

Администра-
ция ПГО

25,0 Изготовление металличе-
ских  аншлагов на водоемах 
в местах несанкционирован-
ного купания о правилах без-
опасного поведения на воде

Повышение
уровня готовности на-
селения к действиям в 
условиях ЧС

29. Подготовка береговой 
линии в местах массово-
го купания населения на 
прудах

100,0 Чистка дна береговой линии 
прудов в местах купания на-
селения на 4-х прудах: Се-
верский, Штанговый, По-
левской, Глубоченский

Обеспечение безопас-
ности людей на воде

30. Всего по задаче 8: 125,0

31. ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2438,3

   УТВЕРЖДЕН  
   постановлением Главы 

   Полевского городского округа 
   от 16.09.2011  № 2490

   «Об утверждении муниципальной целевой  
   программы «Осуществление мер по защите 

   населения и территории Полевского городского 
   округа от чрезвычайных ситуаций различного 

   характера» на 2012 год»

СОСТАВ
координационного совета муниципальной целевой программы 

«Осуществление мер по защите населения 
и территории Полевского городского округа

 от чрезвычайных ситуаций различного характера» 
на 2012 год

Недоспелов С.Б. - первый заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, председатель совета

Вараксина Е.А.

     члены совета:

- старший инспектор по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения отдела по охране 
окружающей среды Администрации Полевского городского округа, секретарь совета

      - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по экономике и стратегическому 
развитию

Чабаева Д.И. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по социальным вопросам

Шварцман О.Я. - заместитель начальника органа местного самоуправления Управление образованием Полевского го-
родского округа по административно-хозяйственной работе

Егоров О.С. - депутат Думы Полевского городского округа (по согласованию).

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО

Сообщение о  земельных участках, 
планируемых для предоставления в 2011 году 

В соответствии с порядком предоставления однократно бесплатно земельных участков в собственность граждан для инди-
видуального жилищного строительства в Полевском городском округе, утвержденном   решением Думы Полевского городского 
округа №100 от 15.04.2010 года,  ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО сообщает, что в рамках реализации Закона 
Свердловской области № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
планируется предоставить 2-а земельных участка, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул.Угловая, 
8, общей площадью 1214 кв.м., и ул.Угловая, 12, общей площадью 1133 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.
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