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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 30.12.2011 № 3366

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 градостроительное зонирование как основа комплексного развития Полев-
ского городского округа» на 2011-2013 годы, руководствуясь статьей 26 Устава Полевского го-
родского округа, постановлением Главы Полевского городского округа от 11.03.2009 № 244 
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и организации исполнения муниципаль-
ных целевых программ Полевского городского округа»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Территориальное 

планирование и градостроительное зонирование как основа комплексного развития Полев-
ского городского округа» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Главы Полев-
ского городского округа от 27.01.2011 № 278 «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «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 финан-
сирования» изложить в новой редакции:

9. Объемы и источни-
ки финансирования

20281,716 тыс.рублей 
из местного бюджета Полевского городского округа, 
в том числе:
2011 год – 4932,716 тыс.руб.
2012 год – 5698,40 тыс.руб.
2013 год – 9650,6 тыс.руб.

9949 тыс.рублей 
из областного бюджета Свердловской области, 
в том числе:
2011 год – 5929 тыс.руб.
2012 год – 1020 тыс.руб.
2013 год – 3000 тыс.руб.

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

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы:

№ 
п/п

Источники фи-
нансирования

Объем 
финанси
рования 

(тыс.руб.)

Объем 
финанси
рования 

(тыс.руб.)

Объем 
финанси
рования 

(тыс.руб.)

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5

1. Федеральный бюджет  -  -  -

2. Областной бюджет 5929 1020 3000

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

4. Внебюджетные средства - - -

5. Всего по источни-
кам финансирования

10861,716 6718,40  12650,6 »

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

«Раздел 8. План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целе-
вой Программы

№
 с

тр
о к

и

Наименование 
мероприятия

Ср
ок

 в
ы

по
лн

ен
ия

Объем фи-
нансирова-
ния за счет 
всех источ-
ников ре-

сурсного обе-
спечения,
тыс.руб. 

Объем фи-
нансирова-
ния за счет 
всех источ-
ников ре-
сурсного 
обеспече-

ния, тыс.руб.

Объем фи-
нансиро-
вания за 
счет всех 
источни-

ков ресурс-
ного обе-
спечения, 
тыс.руб. 
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ы
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2011 год 2012 год 2013 год

ме
ст
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й 
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й 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Задача 1. Обеспечение документами нормативного правового регулирования в соответ-
ствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности

2. Разработка норма-
тивного правового 
регулирования в со-
ответствии с требо-
ваниями законода-
тельства о градо-
строительной дея-
тельности 

4 квар-
тал 

2012 
года

  200    Р а з р а -
б о т к а 
техниче-
ского за-
дания

С в о е в -
р е м е н -
ное вы-
полнение 
требова-
ний за-
к о н о д а -
тельства 
в обла-
сти гра-
дострои-
тель ной 
деятель-
ности

3. Итого по задаче 1:    200      
4. Задача 2. Подготовка и утверждение проекта Генерального плана Полевского городско-

го округа
5. Подготовка и утверж-

дение проекта Ге-
нерального плана 
Полевского город-
ского округа, Гене-
ральных планов По-
левского городско-
го округа, примени-
тельно к населен-
ным пунктам По-
левского городского 
округа (с.Полдневая, 
с . М р а м о р с к о е , 
с.Косой Брод, 
п . С т а н ц и о н н ы й -
Полевской, п.Зю-
зельский, п.Крас- 
ная Горка, п.Зеленый 
Лог, д.Раскуиха, 
д . К е н ч у р к а , 
п.Большая Лавров-
ка, п.Подгорный, 
д.Кладовка)

4 квар-
тал 

2011 и 
2012 
года 

2131,5 2131,5 765,09 85,01   Разра-
ботка 
техниче-
ского за-
дания, 
разме-
щение 
муни-
ципаль-
ного 
заказа

Своевре-
м е н н о е 
выполне-
ние тре-
бований 
з а к о н о -
д а т ел ь -
ства в об-
ласти 
г р а д о -
с т р о и -
тель
ной дея-
т ел ь н о -
сти

6. Подготовка и утверж-
дение проекта Гене-
рального плана По-
левского городского 
округа применитель-
но к г.Полевскому

4 квар-
тал 

2011 
года

490     

7. Подготовка и утверж-
дение проекта Гене-
рального плана По-
левского городского 
округа применитель-
но к с.Курганово

4 квар-
тал 

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 Полевско-

го городского округа
10. Подготовка и утверж-

дение плана реали-
зации Генерального 
плана Полевского го-
родского округа

2 квар-
тал 

2012 
года

  127,5  Р а з р а -
б о т к а 
техниче-
ского за-
д а н и я , 
р а з м е -
щ е н и е 
муници-
пально-
го заказа
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11. Итого по задаче 3:    127,5      
12. Задача 4. Подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского округа, мониторинг
13. Подготовка проек-

та внесения измене-
ний в Правила зем-
лепользования и за-
стройки ПГО, вклю-
чая разработку и 
утверждение карт 
градостроительно-
го зонирования насе-
ленных пунктов По-
левского городского 
округа (с.Курганово, 
с . П о л д н е в а я , 
с . М р а м о р с к о е , 
с.Косой Брод, 
п . С т а н ц и о н н ы й -
Полевской, п.Зюзель-
ский, п.Красная Горка, 
п.Зеленый Лог, д.Рас-
куиха, д.Кенчурка, 
п.Большая Лавров-
ка, п.Подгорный, 
д.Кладовка), внесе- 
ние изменений в кар- 
ту градостроительно- 
го зонирования г.По-
левского

4 квар-
тал 

2011 
года

901,36 901,36    Р а з р а -
б о т к а 
техниче-
ского за-
д а н и я , 
р а з м е -
щ е н и е 
муници-
пально-
го заказа

Своев-
ремен-
ное вы-
полнение 
требова-
ний за-
конода-
тельства 
в обла-
сти гра-
дострои-
тельной 
деятель-
ности

14. Подготовка проек-
та внесения измене-
ний в Правила зем-
лепользования и за-
стройки ПГО, вклю-
чая разработку и 
утверждение карты 
градостроительно-
го зонирования По-
левского городского 
округа с учетом тер-
риторий вне границ 
населенных пунктов

4 квар-
тал 

2011 и 
2012 
года 

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 дея-
тельности

17. Внедрение инфор-
мационной системы 
обеспечения градо-
строительной дея-
тельности с приоб-
ретением и установ-
кой соответствен-
ного программного 
обеспечения и об-
учением специали-
стов

4 квар-
тал 

2011, 
2012, 
2013 
года

 1870,3 1700,3  Р а з р а -
б о т к а 
техниче-
ского за-
д а н и я , 
р а з м е -
щ е н и е 
муници-
пально-
го заказа 

С в о е в -
р е м е н -
ное вы-
полнение 
требова-
ний за-
к о н од а -
тельства 
в обла-
сти гра-
дострои-
тельной 
деятель-
ности

18. Приобретение орг-
техники (6 компьюте-
ров в сборе, 1 прин-
тер)

4 квар-
тал 

2011 

202,166    Р а з м е -
щ е н и е 
муници-
пально-
го заказа 

С в о е в -
р е м е н -
ное вы-
полнение 
требова-
ний за-
к о н од а -
тельства 
в обла-
сти гра-
дострои-
тель ной 
деятель-
ности

19. Итого по задаче 5: 202,166  1870,3  1700,3    

20. Задача 6. Подготовка документации по планиров-
ке территорий для размещения объектов
местного значения 

21. Подготовка докумен-
тации по планировке 
территорий для раз-
мещения объектов 
местного значения

4 квар-
тал 

2011, 
2012, 
2013 
года

1400 3000 3000 Р а з р а -
б о т к а 
техниче-
ского за-
д а н и я , 
р а з м е -
щ е н и е 
муници-
пально-
го заказа 

С в о е в -
р е м е н -
ное вы-
полнение 
требова-
ний за-
к о н од а -
тельства 
в обла-
сти гра-
дострои-
тель ной 
деятель-
ности 

22. Подготовка докумен-
тации по архитек-
турно- планировоч-
ному и колористиче-
скому оформлению 
г.Полевского

4 квар-
тал 

2011, 
2012, 
2013 
года

  1000  

23. Итого по задаче 6: 1400 4000 3000   

24. Задача 7. Мониторинг, внесение изменений в Генеральный план 

25. Мониторинг, внесе-
ние изменений в Ге-
неральный план 

   1000 Р а з р а -
б о т к а 
техниче-
ского за-
д а н и я , 
р а з м е -
щ е н и е 
муници-
пально-
го заказа 

С в о е в -
р е м е н -
ное вы-
полнение 
требова-
ний за-
к о н од а -
тельства 
в обла-
сти гра-
дострои-
тельной 
деятель-
ности 

26. Мониторинг, вне-
сение изменений в 
Правила землеполь-
зования и застройки 
городского округа

4 квар-
тал 

2012 и 
2013 
года

  550

27. Итого по задаче 7:   1550   

28. Задача 8. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования

29. Подготовка местных 
нормативов градо-
строительного про-
ектирования

   175,1 500  Р а з р а -
б о т к а 
техниче-
ского за-
д а н и я , 
р а з м е -
щ е н и е 
муници-
пально-
го заказа 

С в о е в -
р е м е н -
ное вы-
полнение 
требова-
ний за-
к о н од а -
тельства 
в обла-
сти гра-
дострои-
тельной 
деятель-
ности 

30. Итого по задаче 8:   175,1  500    

31. Задача 9. Подготовка (корректура) топографической подосновы Полевского городско-
го округа

32. Подготовка (кор-
ректура) планово-
картографического 
материала топогра-
фической подосновы 
на территорию По-
левского городского 
округа 

 850,15 850,15 977,82 892,48 1700,3 Р а з р а -
б о т к а 
техниче-
ского за-
д а н и я , 
р а з м е -
щ е н и е 
муници-
пально-
го заказа 

С в о е в -
р е м е н -
ное вы-
полнение 
требова-
ний за-
к о н од а -
тельства 
в обла-
сти гра-
дострои-
тель
ной дея-
т ел ь н о -
сти 

33. Итого по задаче 9:  850,15 850,15 977,82 892,48 1700,3   

34. Экономия средств 
за счет проведе-
ния аукционов 

1688,45

35.   2011 год 2012 год 2013 год   

36.  

ме
ст

ны
й 

бю
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ет

об
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ст
но

й 
бю
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ет

ме
ст
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й 

бю
дж
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об
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ст
но

й 
бю

дж
ет
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ст
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й 

бю
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ст
но

й 
бю

дж
ет

  

37. Итого: 4932,716 5929 5698,4 1020 9650,6 3000   

38. ВСЕГО ПО ПРО-
ГРАММЕ:

30230,716 10861,716 6718,4 12650,6  

39.  Организация выполнения мероприятий по строкам 5, 10, 13, 14, 17, 32 данной таблицы осу-
ществляется в составе Комплексного проекта градостроительного развития Полевского город-
ского округа»

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

3. Признать утратившими силу пункт 2 постановления Главы Полевского городского 
округа от 27.01.2011 № 278 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Терри-
ториальное планирование и градостроительное зонирование как основа комплексного раз-
вития Полевского городского округа» на 2011-2013 годы в новой редакции», постановления 
Главы Полевского городского округа от 24.03.2011 № 719, от 07.07.2011 № 1712, от 30.08.2011 
№ 2287, от 02.12.2011 № 3116 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Территориальное планирование и градостроительное зонирование как основа комплексно-
го развития Полевского городского округа на 2011-2013 годы», утвержденную постановлени-
ем Главы Полевского городского округа от 27.01.2011 № 278 «Об утверждении муниципаль-
ной целевой программы «Территориальное планирование и градостроительное зонирова-
ние как основа комплексного развития Полевского городского округа» на 2011-2013 годы в 
новой редакции».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официаль-
ном сайте Полевского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Главы 

Полевского городского округа от 30.12.2011 № 3366
«О внесении изменений в муниципальную целевую программу  

«Территориальное планированиеи 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 пла-
новых мероприятий

Объем финансирования за счет всех источ-
ников ресурсного обеспечения, тыс.руб. 
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1. Разработка норматив-
ного правового регу-
лирования в соответ-
ствии с требования-
ми законодательства о 
градостроительной де-
ятельности 

    200        200  

2. Подготовка и утвержде-
ние проекта Генераль-
ного плана Полевского 
городского округа, Ге-
неральных планов По-
левского городского 
округа применительно 
к населенным пунктам 
Полевского городско-
го округа (с.Полдневая, 
с.Мраморское, с.Косой 
Брод, п.Станционный-
Полевской, п.Зюзель-
ский, п.Красная Гор ка, 
п.Зеленый Лог, д.Рас-
куиха, д.Кенчурка, 
п.Боль шая Лавров-
ка, п.Подгорный, 
д.Кладовка)

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

3. Подготовка и утверж-
дение проекта Гене-
рального плана По-
левского городского 
округа применительно 
к г.Полевскому

490          490  

4. Подготовка и утверж-
дение проекта Гене-
рального плана По-
левского городского 
округа применительно 
к с.Курганово

187,5  187,5          375  

5. Подготовка и утверж-
дение плана реали-
зации Генерального 
плана Полевского го-
родского округа

    127,5        127,5  

6. Подготовка проекта 
внесения изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
ПГО, включая разра-
ботку и утверждение 
карт градостроитель-
ного зонирования на-
селенных пунктов По-
левского городского 
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 . З ю з е л ь с к и й , 
п.Красная Горка, 
п.Зеле-ный Лог, 
д.Раскуиха, д.Кен- 
чурка, п.Большая Лав-
ровка, п.Подгорный, 
д.Кла-довка), вне-
сение изменений в 
карту градострои-
тельного зонирования 
г.Полевской

901,36  901,36          1802,72  

7. Подготовка проекта 
внесения изменений 
в Правила землеполь-
зования и застройки 
ПГО, включая разра-
ботку и утверждение 
карты градостроитель-
ного зонирования По-
левского городского 
округа с учетом терри-
торий вне границ насе-
ленных пунктов

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

8. Внедрение информа-
ционной системы обе-
спечения градостро-
ительной деятельно-
сти с приобретением 
и установкой соответ-
ственного программ-
ного обеспечения и об-
учением специалистов

   1870,3    1700,3    3570,6  

9. Внедрение информа-
ционной системы обе-
спечения градострои-
тельной деятельности, 
приобретение и уста-
новка оборудования

202,166 202,166

10. Подготовка докумен-
тации по планировке 
территорий для разме-
щения объектов мест-
ного значения

  1400   3000  3000  7400  

11. Подготовка документа-
ции по архитектурно- 
планировочным реше-
ниям 

      1000    1000  

12. Мониторинг, внесение 
изменений в Генераль-
ный план 

      1000   1000  

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

      550   550  

14. Подготовка местных 
нормативов градо-
строительного проек-
тирования

    175,1    500    675,1  

15. Подготовка (коррек-
тура) планово-
картогра-фического 
материала топографи-
ческой подосновы на 
территорию ПГО

850,15  850,15  935,15  935,15  1700,3   5270,9  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 30.12.2011 № 3368

О стоимости питания детей в муниципальных бюджетных 
и казенных образовательных учреждениях  

Полевского городского округа, реализующих основную 
общеобразовательную программу  

дошкольного образования

С целью обеспечения сбалансированного питания детей, посещающих муниципальные 
бюджетные и казенные образовательные учреждения Полевского городского округа, реа-
лизующие общеобразовательные программы дошкольного образования, в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить стоимость питания в день на одного ребенка:
1) в муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждениях, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах обще-
развивающей и компенсирующей направленности в размере: 

группы для детей раннего возраста (до 3-х лет) – 82 рубля;
группы для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 102 рубля;
2) в муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждениях, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах оздо-
ровительной направленности в размере: 

группы для детей раннего возраста (до 3-х лет) – 125 рублей;
группы для детей дошкольного возраста (с 3 до 7 лет) – 142 рубля. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официаль-

ном сайте Полевского городского округа. 
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 
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Продолжение. Начало  на стр. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 17.01.2012 № 70

О проведении на территории Полевского городского округа 
Декады лыжного спорта и традиционной 
Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России – 2012» 

В целях привлечения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популя-
ризации лыжного спорта, пропаганды здорового образа жизни среди населения Полевского город-
ского округа, в соответствии      с календарным планом проведения соревнований

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести с 01 февраля по 12 февраля 2012 года на территории Полевского городского 

округа Декаду лыжного спорта и традиционную Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня 
России-2012».

2. Провести 11 февраля 2012 года на территории Полевского городского округа центральный 
этап среди спортивных сборных команд муниципальных образований Западного управленческого 
округа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».

3. Утвердить места проведения Декады лыжного спорта и традиционной Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России – 2012»: лыжная база в северной части города, улица Павли-
ка Морозова, 34, спорткомплекс в южной части города, улица Хохрякова, 39а.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и     проведению на территории 
Полевского городского округа Декады лыжного спорта и традиционной Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России – 2012» (прилагается). 

5. Организационному комитету разработать план мероприятий по подготовке и проведению на 
территории Полевского городского округа Декады лыжного спорта и традиционной Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012», принять все меры по его исполнению.

6. Рекомендовать руководителям предприятий,  учреждений и организаций всех форм соб-
ственности, расположенных на территории Полевского городского округа, принять активное уча-
стие в подготовке и проведении Декады лыжного спорта и традиционной Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России – 2012». 

7. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Северский трубный завод» (Зуев М.В.), 
открытому акционерному обществу «Полевской криолитовый завод» (Тимохин В.Е.), открытому ак-
ционерному обществу «Полевской металлофурнитурный завод» (Какаулин П.В.), открытому акцио-
нерному обществу «Уралгидромедь» (Ситникова Т.И.), закрытому акционерному обществу «Полев-
ской машиностроительный завод» (Губайдуллин А.Г.), закрытому акционерному обществу «Управ-
ляющая компания» Северский завод ЖБИ» (Охлупина Е.Н.), отделу МВД РФ по городу Полевско-
му (Рзаев И.А.) принять активное участие в подготовке и проведении на территории Полевского го-
родского округа Декады лыжного спорта и традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России – 2012».

8. Начальнику органа местного самоуправления Управление образованием Полевского город-
ского округа Пентеговой Е.В. обеспечить участие работников и учащихся образовательных учреж-
дений, учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений По-
левского городского округа в подготовке и проведении на территории Полевского городского округа 
традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012» и Декады лыжно-
го спорта. 

9. Рекомендовать руководителям учреждений профессионального образования Тишиной Т.А., 
Азгарову А.Т. , Дорожко А.А. обеспечить участие учащихся учреждений профессионального обра-
зования, расположенных на территории Полевского городского округа, в Декаде лыжного спорта и 
традиционной Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2012». 

10. Начальнику органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городско-
го округа Незлобину М.В. оказать содействие в сопровождении культурной программой традици-
онной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012» на территории Полевско-
го городского округа.

11. Рекомендовать отделу МВД РФ по городу Полевскому (Рзаев И.А.) обеспечить охрану об-
щественного порядка во время проведения на территории Полевского городского округа Декады 
лыжного спорта и традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».

12. Рекомендовать  государственному  бюджетному  учреждению здравоохранения Свердлов-
ской области «Полевская центральная городская больница» (Советникова Г.П.) обеспечить меди-
цинское обслуживание на территории Полевского городского округа традиционной Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012». 

13. Отделу по развитию предпринимательства, торговли и услуг Администрации Полевско-
го городского округа (Катаранчук Н.Е.) организовать на территории Полевского городского округа 
торговлю и питание во время проведения Декады лыжного спорта и традиционной Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».

14. Советнику Главы Полевского городского округа по информационной политике Администра-
ции Полевского городского округа Попыриной С.С. организовать  информационное  сопровожде-
ние  проведения  на территории Полевского городского округа Декады лыжного спорта и традици-
онной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2012».

15. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Диалог», разместить на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru). 

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации Полевского городского округа по социальным вопросам Чабаеву Д. И.

Глава Полевского городского округа 
Д.В.Филиппов 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от 17.01.2012 № 70

«О проведении на территории 
Полевского городского округа 

Декады лыжного спорта и традиционной 
Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2012» 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению на территории

Полевского городского округа 
Декады лыжного  спорта и традиционной
Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2012»

Чабаева Д. И. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по социаль-
ным вопросам, председатель оргкомитета

Кожанова С. Г. - заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Полев-
ского городского округа, заместитель председателя оргкомитета

Гаврилова Л.И. - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Спортсоо-
ружения г.Полевского», секретарь оргкомитета

члены оргкомитета:
Ковалев А.В. - председатель Думы Полевского городского округа (по согласованию)

Горина Т.П. - руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа

Незлобин М.В. - начальник органа местного самоуправления Управление культурой Полевско-
го городского округа

Пентегова Е.В. - начальник органа местного самоуправления Управление образованием По-
левского городского округа

Катаранчук Н.Е. - заведующий отделом по развитию предпринимательства, торговли и услуг 
Администрации Полевского городского округа

Рзаев И.А. - начальник отдела МВД РФ по г.Полевскому (по согласованию)

Советникова Г.П. - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Полевская ЦГБ» (по согласованию)

Луговых С.А. - директор физкультурно-спортивного комплекса ОАО «Северский трубный 
завод» (по согласованию)

Кочешев М.А. - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Полевского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа»

Зырянов Д.С. - директор муниципального бюджетного учреждения «Спортсооружения 
г.Полевского»

Швалев Е.А. - главный судья соревнований, председатель Федерации лыжного спорта города 
Полевского (по согласованию)

Тимофеева Ж.Е. - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Полевского городского округа «Центр развития творчества 
детей и юношества» 

Зубков И. В. - президент ОО «Федерация лыжных гонок Полевского городского округа» (по со-
гласованию)

Азгаров А.Т. - директор государственного образовательного учреждения начального профес-
сионального образования Свердловской области «Профессиональное училище № 98» (по согла-
сованию)

Дорожко А.А. - директор Полевского филиала Федерального государственного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования «Уральский радиотехнический кол-
ледж им.А.С. Попова» (по согласованию)

Тишина Т.А. - директор государственного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования Свердловской области «Полевской многопрофильный техникум им.В.И. На-
зарова» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 17.01.2012  № 81

О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий г.Полевского 

«Любимый мой дворик» на 2011-2015 годы», 
утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа 

от 31.01.2011 № 291 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых 

территорий г.Полевского «Любимый мой дворик» 
на 2011-2015 годы» (в рамках областной целевой программы  

«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»)  

(в редакции от 01.11.2011 № 2833)

В соответствии с решением Думы Полевского городского округа  от 18.11.2011 № 408 «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Думы  Полевского городского округа  от 16.12.2010 № 
265 «О бюджете Полевского городского округа на 2011 год», в связи с уточнением объема расхо-
дов на выполнение мероприятий Программы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство дворовых тер-

риторий г.Полевского «Любимый мой дворик» на 2011-2015 годы» (в рамках областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образовани-
ях Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»), утвержденную постановлени-
ем Главы Полевского городского округа от  31.01.2011 № 291 (далее – Программа),   следующие 
изменения:

1) строки 9, 13  Паспорта Программы изложить в новой редакции:    

9. Объемы и источники финан-
сирования программы 

2 910 000 рублей – областной бюджет
2011 год – 770 000 руб.;
2012  год – 600 000  руб.;
2013 год – 700 000 руб.;
2014 год – 350 000 руб.;
2015 год – 490 000 руб.
1 213 402 рублей – местный бюджет, в том числе:
2011 год – 296 402 руб.;
2012 год – 257 000 руб.;
2013 год – 300 000 руб.;
2014 год – 150 000 руб.;
2015 год  - 210 000 руб.

13. Ожидаемые результаты ре-
ализации программы

восстановление 8 детских площадок и малых ар-
хитектурных форм на  сумму 868 402  руб.;
выполнение ремонта наружного освещения на 
сумму 705 000 руб.;
выполнение ремонта асфальтобетонного покры-
тия внутриквартальных дворовых проездов на 
сумму 2 550 000 руб.»

2)  раздел 4  Программы изложить в новой редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы

№
п/п Источники финансирования

Объём финансирования в тыс. руб. 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

1. областной бюджет 770,0 600,0 700,0 350,0 490,0

2. местный бюджет 296,402 257,0 300,0 150,0 210,0

3. Всего по источникам фи-
нансирования 1066,402 857,0 1 000,0 500,0 700,0»

3) строку 4 в таблице раздела 7 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить 
в новой редакции: 
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Продолжение на стр. 6

№
п/п Показатели Единица из-

мерения
Количествен-

ные результаты
Социально-экономические 

последствия

Комплексное благоустройство дворовых территорий
согласно перечню раздела 3 Программы

4. Объем фи-
нансирования 
2011-2015 г.г.

тыс. руб. 4123,402 Обеспечение досуга детей, создание 
безопасности и комфорта во дворах 
в темное время суток для жителей, 
создание условий, предотвращаю-
щих дорожно-транспортные происше-
ствия во дворах и на выезде из них  

4) таблицу раздела 8  «План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целе-
вой Программы»  изложить в новой редакции:

«8. План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой Програм-
мы

Заказчик  мероприятий – Администрация ПГО
Исполнители мероприятий – исполнители муниципальных контрактов, победившие на кон-

курсной основе

№
п/п

Мероприя-
тия, источ-

ники финан-
сирования

Сроки исполнения, объемы, фи-
нансирования в тыс.руб. Общий 

объём
финан-
сиро-
вания
2011-

2015 гг.

Виды това-
ров и работ, 
приобрете-

ние и выпол-
нение  кото-
рых необ-

ходимо для 
осущест-

вления ме-
роприятий

Результат 
исполнения

меропри-
ятий

2011 год
май-
июль

2012 
год

май-
июль

2013 
год

май-
июль

2014 
год

май-
июль

2015 
год

май-
июль

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Комплексное 
благоустрой-
ство дворовой 
т е р р и т о р и и 
( у с т р о й с т в о 
детской пло-
щадки, восста-
новление на-
ружного осве-
щения дворо-
вой террито-
рии, ремонт 
асфальтобе -
тонного покры-
тия)

1016,402 857,0 1000,0 500,0 700,0 4073,402  П р и о б р ет е -
ние и уста-
новка игровых 
форм для дет-
ских  игровых 
п л о щ а д о к ; 
п р и о б р е т е -
ние и замена  
с в е т и л ь н и -
ков, прово-
дов, кабеля, 
коробок рас-
пределитель-
ных, магнит-
ных пускате-
лей; приобре-
тение и уклад-
ка асфальто-
б е т о н н о й 
с м е с и ,  
работы по об-
рубке краёв 
а/бетона и 
смазка их би-
тумом, очист-
ка основания, 
выравнивание 
и укатка а/бе-
тонной смеси 

Обеспечение 
досуга детей, 
создание без-
о п а с н о с т и 
и комфорта 
во дворах в 
тёмное время 
суток для жи-
телей. Соз-
дание усло-
вий, предот-
вращающих 
д о р о ж н о -
транспортные 
п р о и с ш е -
ствия во 
дворах  и на 
выезде из них

2. Ценовая экс-
пертиза 

50,0 - - - - 50,0 Проведе-
ние цено-

вой эксперти-
зы проектов

Подтвержде-
ние обосно-

ванности рас-
ходов на реа-
лизацию ме-
роприятий 
Программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Итого, 
в том числе:

1066,402 857,0 1000,0 500,0 700,0 4123,402

4. О б л а с т н о й 
бюджет

770,0 600,0 700,0 350,0 490,0 2910,0

5. М е с т н ы й 
бюджет

296,402 257,0 300,0 150,0 210,0 1213,402               »

5) таблицу приложения к Программе  «Выбранные дворовые территории и комплекс меропри-
ятий по благоустройству» изложить в новой редакции:

«Выбранные дворовые территории  
и комплекс мероприятий по благоустройству  

№ 
п/п

Адрес  дворовой территории и 
наименование мероприятий 

Объ-
емные 
показа-

тели 

Показате-
ли затрат 

в руб.

В том 
числе 
сред-
ства

бюдже-
та ПГО

В том 
числе 

средства
област-

ного бюд-
жета

Срок 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7

1. ул.Бажова,  6, 8, 8а 
устройство дворовой территории 
(детской площадки); восстановление 
наружного освещения  дворовой тер-
ритории; ремонт асфальтобетонно-
го покрытия внутриквартальных про-
ездов

1 шт.
800 кв.м 1 066 402 296 402 770 000

август-
ноябрь  

2011 года 

2. ул.К.Маркса, 14, 16 – 
ул.Челюскинцев, 10, 10а, 12, 12а 
устройство дворовой территории 
(детской площадки); ремонт асфаль-
тобетонного покрытия внутриквар-
тальных проездов

1 шт.
810 кв.м 357 000 107 000 250 000

май-июль 
2012 года3. ул.К.Маркса, 1, мкрн Второй, 1, 2 

устройство дворовой территории 
(детской площадки); восстановление 
наружного освещения  дворовой тер-
ритории; ремонт асфальтобетонно-
го покрытия внутриквартальных про-
ездов

1 шт.
810 кв.м 500 000 150 000 350 000

4. ул.Челюскинцев, 6, 8 – ул.К.Маркса, 
15, 17, 19
устройство дворовой территории 
(детской площадки); ремонт асфаль-
тобетонного покрытия внутриквар-
тальных проездов

1 шт.
810 кв.м 500 000 150 000 350 000 май-июль 

2013 года

5. ул.К.Маркса, 21 – ул.Челюскинцев, 
5,7
устройство дворовой территории 
(детской площадки); ремонт асфаль-
тобетонного покрытия внутриквар-
тальных проездов

1 шт.
810 кв.м 500 000 150 000 350 000

6. мкрн Второй, 9, 10, 13
устройство дворовой территории 
(детской площадки); ремонт асфаль-
тобетонного покрытия внутриквар-
тальных проездов

1 шт.
810 кв.м 500 000 150 000 350 000 май-июль

2014 года

7.  ул.Победы, 19, 21, 23
устройство дворовой территории 
(детской площадки); ремонт асфаль-
тобетонного покрытия внутриквар-
тальных проездов

1 шт.
810 кв.м 350 000 105 000 245 000

май-июль 
2015  года

8. ул.Хохрякова, 37 – ул.Победы, 6, 8
устройство дворовой территории 
(детской площадки); ремонт асфаль-
тобетонного покрытия внутриквар-
тальных проездов

1 шт.
800 кв.м 350 000 105 000  245 000

9. Итого: 4 123 402 1 213 402 2 910 000    »

2. Подпункты 4, 7, 8 пункта 1 постановления Главы Полевского городского округа от 
01.11.2011 № 2833 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство дворовых территорий г.Полевского «Любимый мой 
дворик» на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением Главы Полевского городского 
округа от 31.01.2011 № 291«Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплекс-
ное благоустройство дворовых территорий г.Полевского «Любимый мой дворик» на 2011-
2015 годы» (в рамках областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в муниципальных образованиях Свердловской области – «Тысяча дворов» 
на 2011-2015 годы»)» признать утратившими силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа  (http://polevsk.midural.ru).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальном у хозяйству Гробо-
ва М.А.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Полевского городского округа
 от 17.01.2012  № 83

О внесении изменений в постановление Главы Полевского 
городского округа от 05.12.2011 № 3124 

«Об утверждении адресной муниципальной программы 
«Установка приборов учета и регулирования 

ресурсов в жилищном фонде Полевского 
городского округа на 2012-2015 годы»

В связи с технической ошибкой и изменением состава координационного совета по реа-
лизации адресной муниципальной программы «Установка приборов учета и регулирования 
ресурсов в жилищном фонде Полевского городского округа на 2012-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную адресную программу «Установка приборов учета и регули-

рования ресурсов в жилищном фонде Полевского городского округа на 2012-2015 годы», 
утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 05.12.2011  № 3124 
«Об утверждении адресной муниципальной программы «Установка приборов учета и регу-
лирования ресурсов в жилищном фонде Полевского городского округа на 2012-2015 годы», 
следующие изменения:

1) в разделе 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммными методами» таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

Общее коли-
чество мно-
гоквартир-
ных домов

Приборы 
учета тепло-
вой энергии

Приборы 
учета горя-
чей воды

Приборы 
учета холод-

ной воды

Приборы 
учета электро

энергии
Приборы 
учета газа

По
тр

еб
-

но
ст

ь

На
ли

чи
е

По
тр

еб
-

но
ст

ь

На
ли

чи
е

По
тр

еб
-

но
ст

ь

На
ли

чи
е

По
тр

еб
-

но
ст

ь

На
ли

чи
е

По
тр

еб
-

но
ст

ь

На
ли

чи
е

485 300 39 396 42 436 42 514 249 393 -

2) в разделе 4 «Целевые индикаторы Программы» таблицу 3 изложить в новой редакции:
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Продолжение. Начало  на стр. 5

Таблица 3

№ 
п/п Индикатор

Показатель на 
начало года

2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6

1. Количество многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) прибо-
рами учета расхода энергоресурсов:

тепловой энергии 39 148 270 270

горячей воды 42 151 436 436

холодной воды 42 245 435 435

электроэнергии 220 220 352 485

газа - - 196 393

2. Количество коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов, установленных 
в жилищном фонде:

тепловой энергии 39 168 300 300

горячей воды 42 171 396 396

холодной воды 42 246 436 436

электроэнергии 249 249 381 514

газа - - 196 393

3. Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами 
учета расхода энергоресурсов (%):

тепловой энергии 14,4 54,8 100 100

горячей воды 9,6 34,6 100 100

холодной воды 9,7 56,3 100 100

электроэнергии 45,4 45,4 72,6 100

газа - - 49,9 100

4. Процент оснащения системами диспетчеризации приборов 
учета энергоресурсов 25 50 75 100

5. Количество проведенных энергетических обследований 0 0 436 485

2. Внести изменения в состав координационного совета по реализации адресной муни-
ципальной программы «Установка приборов учета и регулирования ресурсов в жилищном 
фонде Полевского городского округа на 2012-2015 годы», утвержденный постановлением 
Главы Полевского городского округа от 05.12.2011 № 3124 «Об утверждении адресной му-
ниципальной программы «Установка приборов учета и регулирования ресурсов в жилищном 
фонде Полевского городского округа на 2012-2015 годы»: слова    «Заруднев А.В.» заменить 
словами «Коростелёв П.С.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Полевского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Гробо-
ва М.А.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 17.01.2012   № 84

 Об утверждении состава 
Общественной палаты  Полевского городского округа 

от Главы  Полевского городского округа 

В соответствии с Положением об Общественной палате Полевского городского округа, 
утвержденным решением Думы  Полевского городского округа от 25.02.2009 № 743 (в редак-
ции от 26.03.2009 № 766), в связи с истечением срока полномочий действующего состава Об-
щественной палаты Полевского городского округа в феврале 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить членов Общественной палаты Полевского городского округа от Главы По-

левского городского округа в следующем составе:
Колотилов Валерий Павлович,
Аношкин Владимир Герасимович,
Трутнев Андрей Вячеславович,
Горюнов Эдуард Анатольевич,
Бобкова Раиса Алексеевна.
2. Направить указанным в пункте 1 настоящего постановления гражданам уведомления 

об их избрании в состав Общественной палаты Полевского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя ап-

парата Администрации Полевского городского округа Горину Т.П.
Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 20.01.2012  № 147

О внесении дополнений в Порядок реализации в Полевском городском 
округе государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный 

постановлением Главы Полевского городского округа от 19.05.2011 № 
1202 «Об утверждении Порядка реализации в Полевском городском округе 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» ( в редакции от 04.08.2011 № 2025)

В соответствии с частью 3 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации (в ре-
дакции Федерального закона от 04.06.2011 № 123), постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 07.10.2011 № 1340-ПП «О внесении изменений в Порядки рассмотрения 
заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Дополнить пункт 4 главы II Порядка реализации в Полевском городском округе госу-

дарственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденного постановлением Главы Полевского городского округа от 19.05.2011 № 1202 
«Об утверждении Порядка реализации в Полевском городском округе государственного пол-
номочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» подпунктом 9 следую-
щего содержания: 

«9) компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предо-
ставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 
погашению.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru).

3. Контроль  за   исполнением  настоящего  постановления   возложить на первого заме-
стителя Главы Администрации Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

Глава Полевского городского округа  Д.В. Филиппов  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 20.01.2012  № 148

О подготовке к пропуску весеннего половодья 
и дождевых паводков в 2012 году

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 14.11.2011 № 
2042-РП «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2012 году», в целях обе-
спечения жизнедеятельности населения, устойчивого функционирования предприятий, беза-
варийного пропуска весеннего половодья и дождевых вод в 2012 году в границах Полевско-
го городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям: открытого акционерного общества «Северский труб-

ный завод» Зуеву М.В., открытого акционерного общества «Полевской криолитовый завод» 
Тимохину В.Е., муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» Полевского городского округа Левому В.Г.:

1) в срок до 02 апреля 2012 года организовать предпаводковое обследование гидротех-
нических сооружений, по результатам обследований подготовить комиссионные акты; 

2)  в срок до 02 апреля 2012 года один экземпляр актов обследования гидротехнических 
сооружений направить в противопаводковую подкомиссию комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Полевского го-
родского округа (председателю подкомиссии – первому заместителю Главы Администрации 
Полевского городского округа Недоспелову С.Б.); 

3) до 15 марта 2012 года владельцам гидротехнических сооружений обеспечить страхо-
вую защиту инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного хозяйства, подверга-
емых повышенному риску на паводкоопасных территориях;

4) иметь необходимые финансовые и материальные резервы на проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ; 

5) организовать на паводковый период спасательные посты, при необходимости устано-
вить предупредительные аншлаги, организовать дежурство в особо опасных местах;

6) организовать бесперебойную связь между диспетчерскими службами городского 
округа и службами, обеспечивающими эксплуатацию гидротехнических сооружений;  

7) иметь средства оповещения рабочих и служащих, а также населения, проживающего 
вблизи гидротехнических сооружений в соответствии с установленными нормативами; 

8) представлять в паводковый период дважды в сутки, в 08.00 и 20.00 часов, информа-
цию о состоянии гидротехнических сооружений и об уровнях воды в водоёмах в противопа-
водковую подкомиссию комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной  безопасности Полевского городского округа через оперативного 
дежурного муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
Полевского городского округа по телефону 5-53-53.

2. Главам территориальных управлений сёл и посёлков Администрации Полевского го-
родского округа: села Косой Брод – Коныгину С.В., села Курганово – Семёнову В.С., села 
Мраморское – Поспеловой Т.П., села Полдневая – Щербакову А.К., поселка Станционный-
Полевской – Гавриленко И.Б., поселка Зюзельский – Зубарь И.А.: 

1) обеспечить своевременное представление информации о заторах льда, подтоплени-
ях и наводнениях оперативному дежурному муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Полевского городского округа по телефону  5-53-53;

2) при угрозе подтоплений (затоплений) и в случае их возникновения организовать опо-
вещение населения; 

3) в срок до 07 марта 2012 года спланировать мероприятия по частичному отселению, 
эвакуации населения из возможных районов затопления (подтопления) и размещения людей 
в заранее подготовленные помещения (детские сады, школы, клубы, частные дома).

3. Рекомендовать руководителям организаций, имеющим на балансе объекты электроэ-
нергетики:

1) организовать очистку территории, прилегающей к подстанциям;
2) обеспечить круглосуточный контроль и откачку паводковых вод из кабельных каналов 

подстанций во время паводка.  
4. Заместителю Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству Гробову М.А. перед весенним половодьем организовать санитар-
ную очистку территории Полевского городского округа, в том числе водосточных каналов.  

5. Рекомендовать руководителю Полевского участка филиала Сысертского дорожного 
ремонтно-строительного управления ФГУП «Свердловскавтодор» Суставову А.А. организо-
вать очистку от снега набережной Северского пруда по трассе северная часть – южная часть 
города с вывозом снега в строго установленные места.

6. Рекомендовать руководителю открытого акционерного общества «Северский трубный 
завод» Зуеву М.В.:

1) в период ухудшения качества воды в реке Чусовой производить ограничение в подаче 
питьевой воды в северную и южную части города по согласованию с Администрацией Полев-
ского городского округа;

2) в срок до 04 апреля 2012 года обеспечить наличие месячного запаса реагентов для 
обеззараживания питьевой воды.

7. Рекомендовать руководителям: открытого акционерного общества «Северский труб-
ный завод» Зуеву М.В. и открытого акционерного общества «Полевской криолитовый завод» 
Тимохину В.Е., имеющим на балансе  хозяйственно-бытовые очистные сооружения, до на-
ступления паводка обеспечить месячный запас реагентов для обеззараживания поступаю-
щих на сооружения хозбытовых стоков.

8. Рекомендовать начальнику – главному государственному санитарному врачу террито-
риального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Свердловской области в г.Полевском Озорнину В.Е. в 
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период паводка усилить контроль за качеством воды в источниках питьевого водоснабжения, 
осуществлять ежедневный контроль за качеством питьевой воды. 

9. Председателю противопаводковой подкомиссии комиссии  по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности Полевского город-
ского округа первому заместителю Главы Администрации Полевского городского округа Не-
доспелову С.Б.в срок:

1) до 13 февраля 2012 года разработать планы мероприятий по организации безаварий-
ного пропуска весеннего половодья на 2012 год и представить в Главное управление Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области;

2) до 09 апреля  2012 года направить в Уральское управление по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору  и Главное управление Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области акты предпаводкого обследования гидротех-
нических сооружений, заключения межведомственных противопаводковых комиссий и планы 
мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2012 год;

3) до 02 апреля 2012 года  разработать комплекс мер по лекарственному и санитарно-
хозяйственному обеспечению населения в зонах бедствий;

4) до 06 апреля 2012 года проинформировать Министерство природных ресурсов Сверд-
ловской области о средствах, предусмотренных на противопаводковые мероприятия в бюд-
жете Полевского городского округа;

5) до 28 июля 2012 года представить в Департамент общественной безопасности Сверд-
ловской области данные по ущербу, нанесенному весенним половодьем 2012 года.

10. Утвердить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего по-
ловодья в Полевском городском округе на 2012 год  (прилагается).

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru).

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Полевского городского округа
от 20.01.2012  № 148

«О подготовке к пропуску весеннего половодья 
и дождевых паводков в 2012 году»

П Л А Н
мероприятий по организации безаварийного пропуска 

весеннего половодья
 в Полевском городском округе на 2012 год 

№
п/п

Наименование прово-
димых мероприятий

Срок ис-
полнения Исполнители 

1 2 3 4

1. Спланировать мероприятия по 
обеспечению безаварийной экс-
плуатации гидротехнических соо-
ружений в период весеннего по-
ловодья

до
15.02.2012

ОАО «Северский трубный завод», 
ОАО «Полевской криолитовый 
завод», муниципальное казен-
ное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Полевского 
городского округа

2. Организовать предпаводковое 
обследование гидротехнических 
сооружений, по результатам об-
следований подготовить комис-
сионные акты

до
02.04. 2012

ОАО «Северский трубный завод», 
ОАО «Полевской криолитовый 
завод», муниципальное казен-
ное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Полевского 
городского округа

3. Организовать спасательные 
посты, при необходимости уста-
новить предупредительные ан-
шлаги, организовать дежурство в 
особо опасных местах

до
22.03.2012

ОАО «Северский трубный завод», 
ОАО «Полевской криолитовый 
завод», муниципальное казен-
ное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Полевского 
городского округа

4. Организовать бесперебой-
ную связь между диспетчерски-
ми службами городского округа 
и службами, обеспечивающими 
эксплуатацию гидротехнических 
сооружений

в период
паводка

ОАО «Северский трубный завод», 
ОАО «Полевской криолитовый 
завод», муниципальное казен-
ное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Полевского 
городского округа

5. Представлять дважды в сутки, в 
08.00 и 20.00 часов, информацию 
о состоянии гидротехнических 
сооружений и об уровнях воды в 
водоёмах в противопаводковую 
подкомиссию  комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности По-
левского городского округа через 
оперативного дежурного муници-
пального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба» Полевского городского 
округа по телефону 5-53-53

в период
паводка

ОАО «Северский трубный завод», 
ОАО «Полевской криолитовый 
завод», муниципальное казен-
ное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Полевского 
городского округа

6. Обеспечить своевременное 
представление информации о за-
торах льда, подтоплениях и на-
воднениях оперативному дежур-
ному муниципального казенно-
го учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Полев-
ского городского округа по теле-
фону 5-53-53

в период
паводка

Главы территориальных управле-
ний сёл Косой Брод, Курганово, 
Мраморское, Полдневая, посёлков 
Станционный-Полевской, Зюзельский 

7. При угрозе подтоплений (зато-
плений) и в случае их возникно-
вения организовать оповещение 
населения

в период
паводка

Главы территориальных управле-
ний сёл Косой Брод, Курганово, 
Мраморское, Полдневая, посёлков 
Станционный-Полевской, Зюзельский 

1 2 3 4

8. Спланировать мероприятия по 
частичному отселению, эваку-
ации населения из возможных 
районов затопления (подтопле-
ния) и размещения людей в зара-
нее подготовленные помещения 
(детсады, школы, клубы, частные 
дома)

до 07.03.2012 Главы территориальных управле-
ний сёл Косой Брод, Курганово, 
Мраморское, Полдневая, посёлков 
Станционный-Полевской, Зюзельский 

9. Организовать взаимодействие с 
населением по вопросу исполь-
зования имеющихся у жителей 
плавсредств

до начала
паводка

Главы территориальных управле-
ний сёл Косой Брод, Курганово, 
Мраморское, Полдневая, посёлков 
Станционный-Полевской, Зюзельский 

10. Организовать очистку террито-
рии, прилегающей к электропод-
станциям

до начала
паводка

Руководители организаций электроэ-
нергетики

11. Обеспечить круглосуточный кон-
троль и откачку паводковых вод 
из кабельных каналов подстан-
ций

в период
паводка

Руководители организаций электроэ-
нергетики

12. Организовать очистку террито-
рии Полевского городского округа 
от мусора,  в том числе водосточ-
ных каналов

до начала
паводка

Заместитель Главы Администрации 
ПГО по ЖКХ, служба ЖКХ и благоу-
стройства МКУ «ЦСКУ» ПГО, 
ОАО «Полевская коммунальная ком-
пания»

13. Организовать очистку от снега 
набережной Северского пруда по 
трассе северная часть – южная 
часть города с вывозом снега в 
строго установленные места

до начала
паводка

Полевской участок филиала Сы-
сертского дорожного ремонтно-
строительного управления ФГУП 
«Свердловскавтодор»

14. Обеспечить наличие месячного 
запаса реагентов для обеззара-
живания питьевой воды

до
04.04.2012

ОАО «Северский трубный завод»

15. Провести тренировки по развер-
тыванию пунктов временного 
размещения 

в период па-
водка

Начальники ГО муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждений «Средняя общеобразо-
вательная школа № 17», «Началь-
ная общеобразовательная школа  
№ 19» ПГО

16. Провести тактико-специальные 
учения с формированиями посто-
янной готовности

до
01.04.2012

ОАО «Северский трубный завод», 
ОАО «Полевской криолитовый завод»

17. Усилить контроль за качеством 
воды в источниках питьевого во-
доснабжения

в период
паводка

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердлов-
ской области в г.Полевском 

18. Организовать очистку от снега 
смотровых колодцев и террито-
рии зон санитарной охраны пи-
тьевых скважин для предотвра-
щения попадания паводковых 
вод в колодцы и подземные го-
ризонты

до начала
паводка,
в период
паводка

ОАО «Полевская коммунальная ком-
пания», ООО «Новая энергетика»

19. Закрыть отверстия в стволах во-
доразборных колонок для пре-
дотвращения попадания загряз-
ненных грунтовых и талых вод в 
питьевую воду

до начала
паводка

ОАО «Полевская коммунальная ком-
пания», ООО «Новая энергетика»

20. Провести очистку территории 
вокруг поселковых и сельских  
водоисточников (родников, ко-
лодцев)

до начала
паводка

ОАО «Полевская коммунальная ком-
пания», ООО «Новая энергетика»; Ад-
министрация ПГО

21. Проводить заседания противо-
паводковой подкомиссии комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безо-
пасности Полевского городско-
го округа

в предпавод
ковый и

паводковый 
периоды
не реже 

одного раза в 
две недели

Председатель противопаводковой 
подкомиссии комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Полевского городско-
го округа

22. Организовать медицинское обе-
спечение населения, попавшего 
в зоны подтопления (затопления)

в период
паводка

ГБУЗ СО «Полевская центральная го-
родская больница»

23. Организовать связь с населенны-
ми пунктами, отрезанными водой

в период
паводка

Полевской цех комплексного техниче-
ского обслуживания Первоуральского 
районного узла связи Екатеринбург-
ского филиала ОАО «Ростелеком»

24. Обеспечить наличие месячного 
запаса реагентов для обеззара-
живания стоков, поступающих на 
хозяйственно-бытовые очистные 
сооружения

до начала
паводка

ОАО «Северский трубный завод», 
ОАО «Полевской криолитовый завод»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 20.01.2012 № 149

 О внесении изменения в постановление Главы  
Полевского городского округа от 13.01.2012 № 55 
«Об определении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения, 

сложившейся в границах  Полевского городского округа, 
на первое полугодие 2012 года»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской об-
ласти от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предо-



8 27 января 2012 г. № 7 (1296)

Главный редактор: Е.А.РыБЧАК

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СО-
ДЕРЖАНИЕ рекламы ответственности НЕ НЕСЕТ, а также может не во всем раз-
делять точку зрения авторских публикаций, не  гарантирует публикацию всех 
материалов, не рецензирует их и не возвращает. Рекламируемые товары под-
лежат обязательной сертификации, услуги – лицензированию. Номер отпеча-
тан в ООО «Типография Циркон», г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, 6/1-85.
Сдача номера в печать по графику – 17.30, фактически – 17.30. Объем 2  печ. л. 
Заказ 67004. Тираж 500 экз.  Цена: бесплатно.

Полевская городская 
общественно-политическая газета

Издатель МБУ «Редакция газеты «Диалог»

Адрес редакции и издателя:
623385, Свердловская обл., г.Полевской,

ул.Ялунина, 7.  Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru

www.dialogweb.ru

Газета перерегистрирована в Управлении ФС по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому
федеральному округу, ПИ № ФС11-1137 от 9.04.2007 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32823.
Учредители: администрация Полевского городского округа,
Дума Полевского городского округа.

Продолжение. Начало  на стр. 7

ставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории Свердловской области», а также в целях обеспечения жильем от-
дельных категорий граждан в рамках федеральных и областных программ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа от 13.01.2012 № 55 «Об 

определении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся в границах  Полевского городского округа, на первое полугодие 2012 года» 
следующее изменение: в абзаце втором постановляющий части цифру «34650» заменить 
цифрой «33600».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа  (http://polevsk.midural.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа Саламатова В.П.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 23.01.2012   № 156

 О внесении изменений постановление 
Главы Полевского городского округа от 22.03.2011 № 682 

«О проведении городского конкурса
 на лучший эскизный проект пограничной стелы 

Полевского городского округа»

С целью предоставления дополнительной возможности для более детальной проработ-
ки эскизных проектов пограничной стелы Полевского городского округа, руководствуясь Уста-
вом Полевского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении конкурса на лучший эскизный проект погранич-

ной стелы Полевского городского округа (далее – Положение), утвержденное постановлени-
ем Главы Полевского городского округа от 22.03.2011 № 682 «О проведении городского кон-
курса на лучший эскизный проект пограничной стелы Полевского городского округа», следу-
ющие изменения:

1) Главу 1 Положения изложить в новой редакции: 

«1. Общие положения
Конкурс проводится Администрацией Полевского городского округа. Организация конкур-

са осуществляется органом местного самоуправления Управление культурой Полевского го-
родского округа.»;

2) Главу 4 Положения изложить в новой редакции:

«4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 21 марта 2011 года по 29 февраля 2012 года:
21 марта 2011 года – объявление конкурса;
14 февраля 2012 года – последний срок приема заявок и работ для участия в конкурсе;
17 февраля – 24 февраля 2012 года – работа оргкомитета конкурса, подведение итогов, 

определение победителей конкурса.»;
3) Главу 5 Положения изложить в новой редакции: 

«5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо в установленный срок предоставить следующие ма-

териалы: 
1) заявку для участия в конкурсе (в свободной форме);
2) вариант эскиза (в цветном исполнении): 
эскиз стелы может быть изображен в виде монумента, памятного знака, который бы от-

личался скульптурно-художественной красотой, оригинальностью, новизной и эстетической 
привлекательностью;

должен наиболее точно отражать исторический или социально-политический аспект По-
левского городского округа;

содержать выразительное архитектурно-пространственное решение, с учетом места 
предполагаемого расположения стелы (на границе Чкаловского района г.Екатеринбурга и По-
левского городского округа, в районе указателя);

должен быть выполнен из прочного износостойкого материала, который не подвергается 
разрушению при воздействии на него окружающей среды, но при этом должен иметь невысо-
кую стоимость (обладать возможностью технического воплощения);

3) пояснения по конструктивной части, в том числе: 
размеры; 
материал;
способ установки;  
4) включить благоустройство прилегающей территории;
5) реквизиты исполнителя.
В заявке на участие в конкурсе участник должен подтвердить свое письменное согласие 

с правом организатора конкурса использовать проект  победителя для дальнейшего проекти-
рования и строительства объекта, включая передачу их третьим лицам без согласия автора 
эскизного проекта. Данное право после объявления победителя закрепляется договором, за-
ключенным между Администрацией Полевского городского округа и автором эскизного про-
екта, после чего данный проект поступает в собственность организаторов конкурса и возвра-
ту автору не подлежит.

Проекты, отклоненные оргкомитетом от рассмотрения из-за не соответствия требовани-
ям и условиям, предусмотренным настоящим Положением, а также проекты, которые не при-
знаны победившими, подлежат возврату авторам по их запросам в течение месяца со дня 
подведения итогов.»;   

4) Главу 6 Положения изложить в новой редакции:

«6. Порядок предоставления материалов на конкурс
1.Заявка на участие в конкурсе, а также материалы, указанные в разделе 5, подаются до 

14 февраля 2012 года в орган местного самоуправления Управление культурой Полевского 
городского округа (город Полевской, улица Максима Горького, 1, кабинет № 10).».

2. Внести в Положение об оргкомитете по проведению конкурса на лучший эскизный 
проект пограничной стелы Полевского городского округа (далее – Положение),   утвержден-
ное   постановлением   Главы  Полевского   городского округа от 22.03.2011 № 682 «О прове-

дении городского конкурса на лучший эскизный проект пограничной стелы Полевского город-
ского округа», следующие изменения:

1) пункт 5 Главы I «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«5. Секретарем Оргкомитета является сотрудник органа местного самоуправления Управ-

ление культурой Полевского городского округа, который обладает правом голоса. Председа-
тель, заместитель председателя, секретарь и члены Оргкомитета осуществляют свою дея-
тельность на безвозмездной основе.»;

2) пункт 13 Главы IV «Обеспечение деятельности Оргкомитета» изложить в новой редак-
ции:

«13. Техническое обеспечение деятельности Оргкомитета осуществляет ее секретарь 
– сотрудник органа местного самоуправления Управление культурой Полевского городско-
го округа.».

3. Утвердить новый состав оргкомитета по проведению конкурса на лучший эскизный 
проект пограничной стелы Полевского городского округа (прилагается).

4. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 2 постановления Главы Полевского го-
родского округа от 22.03.2011 № 682 «О проведении городского конкурса на лучший эскизный 
проект пограничной стелы Полевского городского округа».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Полевского городского округа (http://polevsk.midural.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Недоспелова С.Б.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от 23.01.2012  № 156

«О внесении изменений в постановление
 Главы Полевского городского округа 
от 22.03.2011 № 682 «О проведении 

городского конкурса на лучший эскизный 
проект пограничной стелы Полевского 

городского округа»

СОСТАВ
оргкомитета по проведению конкурса 

на лучший эскизный проект пограничной стелы 
Полевского городского округа

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

2. Незлобин М.В. - начальник органа местного самоуправления Управление культурой По-
левского городского округа, заместитель председателя оргкомитета

3. Беляева Н.П. - методист 1 категории организационно-методического кабинета органа 
местного самоуправления Управление культурой Полевского городского 
округа, секретарь оргкомитета

    члены комиссии:
4. Ковалев А.В. - председатель Думы Полевского городского округа (по согласованию)
5. Чабаева Д.И. - заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по со-

циальным вопросам
6. Горина Т.П. - руководитель аппарата Администрации Полевского городского округа

7. Шевченко Е.И. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администра-
ции Полевского городского округа, главный архитектор Полевского город-
ского округа

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем пре-
доставлении  земельного участка, расположенного  в Свердловской области, городе По-
левском,  Восточный промышленный район, юго-восточнее производственной площадки 
ООО «ПТК» (Восточный промышленный район, 2/15), общей площадью 9710 кв.м., кате-
гория земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под 
складскую площадку.

Начальник Управления В.П.Саламатов

Во исполнение статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем пре-
доставлении  земельного участка, расположенного в Свердловской области, городе По-
левском,  с.Мраморское, район ул.Пролетарская, общей площадью 76 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под раз-
мещение проходной со шлагбаумом.

Начальник Управления В.П.Саламатов

Во исполнение статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем пре-
доставлении земельного участка, расположенного в городе Полевском,  улица Кикура, в 
районе домов № 64 и № 66 –для огородничества.

Начальник Управления В.П.Саламатов

Во исполнение статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Полевского городского округа извещает жителей г.Полевского о предстоящем пре-
доставлении земельного участка, расположенного в городе Полевском,  улица Кикура, в 
районе домов № 66 и № 68 – для огородничества.

Начальник Управления В.П.Саламатов


