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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 03.10.2011 № 2627

Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие культуры
на территории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», областной целевой программой «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1474-ПП, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие культуры на территории Полевского городского 

округа» на 2012-2015 годы (далее – Программа) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-

го городского округа (http://pgoadm.ru). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации По-

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

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Главы 

Полевского городского округа 
от 03.10.2011 № 2627

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие культуры на территории 

Полевского городского округа» на 2012-2015 годы»

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры на территории
Полевского городского округа» на 2012-2015 годы

Паспорт муниципальной целевой Программы
1. Название Про-

граммы
«Развитие культуры на территории Полевского городского округа» на 2012-2015 годы

2. Основание для раз-
работки Программы

Областная целевая программа «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-
2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1474-ПП

3. Заказчик Программы Орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа
4. Разработчик 

Программы
Орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа

5. Исполните-
ли Программы 

Юридические и(или) физические лица;
орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа;
орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа;
муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» Полевско-
го городского округа;
муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-
стема»;
муниципальное казенное учреждение Полевского городского округа «Центр культуры и 
народного творчества»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр досуга «Азов»;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа № 1»;
 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Детская школа искусств»;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская художественная школа» 

6. Цель Программы Формирование, сохранение и развитие единого культурного пространства на территории 
Полевского городского округа

7. Задачи Программы 1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры;
2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных 
учреждений в сфере культуры;
3) сохранение, популяризация и развитие исторического наследия;
4) обеспечение условий для сохранения и развития 
кадрового и творческого потенциала в сфере культуры;
5) формирование привлекательного имиджа Полевского городского округа средствами 
культуры и искусства

8. Сроки реализа-
ции Программы 

2012-2015 годы

9. Объемы и источни-
ки финансирования

общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных меро-
приятий, составляет 168190,846 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 95393,422 тыс. руб.
- областной бюджет – 71607,424 тыс. руб.
- федеральный бюджет - 0 тыс. руб.
 - внебюджетные средства – 1190,0 тыс. руб.
Объем финансирования Программы в 2012 - 2015 годах устанавливается ежегодно ре-
шением Думы Полевского городского округа о бюджете Полевского городского округа на 
очередной финансовый год и подлежит уточнению в соответствии с законами Свердлов-
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

10. Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции Программы

1) повышение привлекательности объектов культуры, развитие культурно-досуговой 
сферы, увеличение количества посетителей учреждений культуры;
2) повышение творческой активности работников культуры и востребованности резуль-
татов их труда;
3) обеспеченность отрасли специальным оборудованием, компьютерной техникой, му-
зыкальными инструментами;
4) создание системы информированности населения о культурной жизни городского 
округа;
5) увеличение количества и повышение качества проводимых мероприятий;
6) увеличение показателей средней книгообеспеченности, создание электронных ката-
логов муниципальных библиотек;
7)сохранение и увеличение числа учащихся в детских школах искусств, самодеятельных 
коллективов, количества их участников

11. Система контро-
ля за исполнени-
ем Программы

Контроль за исполнением Программы в пределах своей компетенции осуществляет 
Дума ПГО, Глава ПГО, отдел по экономике Администрации ПГО, Финансовое управле-
ние Администрации ПГО.
ОМС Управление культурой ПГО осуществляет текущий контроль за ходом исполнения 
плана мероприятий Программы.
ОМС Управление культурой ПГО представляет ежеквартально, до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, в отдел по экономике Администрации ПГО, в Финан-
совое управление Администрации ПГО информацию об исполнении мероприятий Про-
граммы

12 Сокращения МЦП – муниципальная целевая программа
ПГО – Полевской городской округ
ОМС – орган местного самоуправления
МУ – муниципальное учреждение
МБОУ ДОД – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го образования детей
МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры
КДМ – культурно-досуговые мероприятия
МКУ ПГО «ЦК и НТ» – муниципальное казенное учреждение Полевского городского 
округа «Центр культуры и народного творчества»
МБУ «УГХ» ПГО – муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хо-
зяйства» Полевского городского округа 

. МБОУ ДОД «ДМШ № 1» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1»
МБОУ ДОД «ДШИ» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детская школа искусств»
МБОУ ДОД «ДХШ» - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детская художественная школа»
ОМС УК ПГО – орган местного самоуправления Управление культурой Полевского го-
родского округа
МБУК ГЦД «Азов» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской центр 
досуга «Азов»
ПСД – проектно-сметная документация
КЭК – культурно-экспозиционный комплекс

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

Развитие культуры и её место в общей городской среде в значительной степени влияют на процессы, происхо-
дящие в социально-экономическом развитии территории. 

В сфере культуры в Полевском городском округе осуществляют свою деятельность муниципальные учрежде-
ния различной направленности: учреждения дополнительного образования детей (музыкальная школа, школа ис-
кусств, художественная школа); социально-психологический центр, детский оздоровительный лагерь, 10 библиотек, 
в том числе 2 детские и 6 сельских, Центр культуры и народного творчества, культурно-экспозиционный комплекс, 6 
сельских домов культуры, городской центр досуга с киноустановкой, городской парк и парк-сквер.

Муниципальная сеть учреждений культуры нуждается в поддержке в силу территориальной особенности, не-
высокой платежеспособности основного количества населения, неудовлетворительного состояния объектов культу-
ры, износа специального оборудования и музыкальных инструментов, мебели, низкого уровня информатизации от-
расли культуры.

Ограничена возможность организации культурного досуга жителей сельских населенных пунктов Полевского 
городского округа, не имеющих собственных зданий домов культуры (с.Полдневая, с.Косой Брод). Отдельно сто-
ящие здания сельских клубов нуждаются в капитальном ремонте, оснащении современными средствами защиты. 

Особенно остро стоит вопрос о проведении капитального ремонта здания муниципального казенного учрежде-
ния Полевского городского округа «Центр культуры и народного творчества», являющегося единственным культурно-
досуговым центром в южной части города.

Муниципальные библиотеки по требованиям времени призваны стать многофункциональными центрами, объе-
диняющими в себе различные формы организации досуга. Особое внимание следует уделить соответствию нормам 
комплектования (обновления) книжных фондов библиотек, информатизации, созданию на их базе центров обще-
ственного доступа к сети Интернет. Особенно актуально это направление в сельских территориях.

Для библиотек в настоящее время наиболее актуальной проблемой остается вопрос комплектования библи-
отечного фонда. Его качественная организация формирует интеллектуальный стратегический ресурс, определяю-
щий уровень социально-экономического развития города и села, обеспечивает социальные гарантии населения на 
доступ к информации.

Полноценное и качественное библиотечное обслуживание жителей Полевского городского округа предполагает 
наличие в фондах муниципальных библиотек достаточного количества современной периодики и книжной продук-
ции, а также медиапродукции на электронных носителях.

Показатель комплектования книжного фонда муниципальных библиотек после трехлетней положительной ди-
намики резко сократился. Среди пользователей муниципальных библиотек 41,6 % - дети до 15 лет и 58,4 % - юно-
шество и взрослое население. В том числе: 53,5 % - учащиеся и студенты, 28,1 % - рабочие и служащие, 14 % - пен-
сионеры и неработающее население, 4,4 % - дошкольники. Разнообразный состав читательской аудитории пред-
полагает комплектование книжного фонда от фундаментальной и справочной литературы до книг для малышей.

С ростом потребительского спроса на услуги детских школ искусств, повышению требований к уровню дополни-
тельного (предпрофессионального) образования в сфере культуры и искусства необходимо привести в соответствие 
установленным стандартам площади учреждений, занятых в учебном процессе, обновить имеющийся фонд музы-
кальных инструментов, специального оборудования, закончить второй этап капитального ремонта здания Детской 
художественной школы. Таким образом, необходимо создать условия для сохранения и развития системы художе-
ственного образования в Полевском городском округе на основе существующих традиций, образовательных инно-
ваций и с учетом потребности города в воспроизводстве и развитии творческого капитала.

Неудовлетворительное состояние объектов культуры может негативно сказаться на показателе вовлеченности 
населения ПГО в активную социально-культурную деятельность, являющемся одним из показателей эффективно-
сти деятельности муниципального управления. 

Для комплексного решения проблем необходимо принятие муниципальной целевой программы, решающей во-
просы в различных областях сферы культуры в Полевском городском округе.

Раздел 2. Анализ причин возникновения проблемы
В 2006-2008 годах в условиях экономической стабильности государственную поддержку получили муниципаль-

ные культурно-досуговые учреждения, библиотеки, коллективы самодеятельного творчества: приобретались музы-
кальные инструменты, специальное оборудование, проведен 1 этап капитального ремонта здания детской художе-
ственной школы, производилось комплектование библиотечного фонда. 

Однако, накопившиеся за прошлые годы проблемы в сфере культуры, значительно превышают возможности 
по их решению. Поэтому отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, ока-
залась наименее подготовленной к рыночной экономике в силу невысокой платежеспособности основного количе-
ства населения и территориальной расположенности основной доли учреждений (6 сельских библиотек, 6 сельских 
Домов культуры). Кроме того, муниципальным учреждениям крайне сложно конкурировать с ведомственными и ком-
мерческими организациями, предоставляющими услуги в сфере культуры, в силу неудовлетворительного состоя-
ния материально-технической базы учреждений. Единственный муниципальный культурный центр МКУ ПГО «Центр 
культуры и народного творчества» с 2005 года закрыт в связи с аварийным состоянием, в неудовлетворительном 
состоянии находятся здания сельских Домов культуры, требуется капитальный ремонт школ искусств, культурно-
досугового центра «Азов» - единственного центра, предоставляющего услуги кинопоказа. Устаревшее оборудова-
ние, мебель, специальное оборудование, музыкальные инструменты не соответствуют современным требованиям 
и снижают привлекательность объектов культуры.

В детских школах искусств действует более тридцати постоянно концертирующих коллективов, на базе муни-
ципальных учреждений культуры действует 86 клубных формирований, в том числе 34 коллектива самодеятельно-
го художественного творчества (5 – имеют звание народный (образцовый), которые в силу создавшейся неблагопри-
ятной финансовой ситуации не получают необходимой поддержки для дальнейшего развития. Муниципальная це-
левая программа призвана создать условия для развития коллективов самодеятельного художественного творче-
ства, выявления и поддержку одаренных детей и творческой молодежи, развития конкурсно-фестивального движе-
ния, способствующего росту престижа муниципальной сферы культуры, а также формированию позитивного образа 
Полевского городского округа. 

Целевого бюджетного финансирования муниципальных библиотек на комплектование библиотечного фонда не 
было с 1996 по 2005 годы. С момента централизации (1976 г.) по 1995 год в среднем ежегодно в ЦБС поступало 16 
707 экземпляров книг. Начиная с 1996 года, эта цифра составляла в среднем 2 886 экземпляров. 

Книжные фонды устарели морально и физически на 63 %. Устаревшие фонды отраслевой литературы не от-
вечают запросам пользователей. Снизился показатель обновляемости библиотечного фонда в библиотеках МКУК 
«ЦБС» до 0,4 - 0,7 % (при нормативе в 5%). 

Реализация регионального компонента приоритетного национального проекта в сфере культуры на террито-
рии Свердловской области позволила улучшить ситуацию с комплектованием библиотечного фонда, но пробле-
мы не решила. 

В последние годы наблюдается резкое увеличение информационного потока. Как следствие – значительно вы-
росли потребности населения в оперативном получении информации. Компьютерные технологии развиваются стре-
мительно. И традиционная функция библиотеки – информационное обслуживание пользователей, реализуется в 
принципиально новых условиях, а именно в условиях автоматизации библиотечной деятельности. 

На протяжении последних лет библиотеки МКУК «ЦБС» активно участвуют в процессах автоматизации 
библиотечно-информационной деятельности. 9 библиотек компьютеризированы и подключены к Интернету. В би-
блиотеки в течение последних лет поступили электронные книги, к которым часто обращаются наши читатели. 

В связи с недостаточным финансированием процессы информатизации остановились. В 2010-2011 годах 
доступ к Интернету ограничен либо отсутствует совсем. Это создает трудности при обслуживании читателей, уча-
стии в областных корпоративных проектах и создании электронного каталога.

Необходимым условием сохранения отечественной культуры является укрепление и дальнейшее развитие 
местной культуры путем совершенствования механизмов его поддержки, укрепление материальной базы учрежде-
ний культуры и искусства путем модернизации помещений и специального оборудования, обеспечения профессио-
нальным инструментарием.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на проведение ремонтных работ 
учреждений культуры, приобретение специального оборудования и музыкальных инструментов, формирование си-
стемы информационных ресурсов учреждений культуры и искусства.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, 
делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.
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Раздел 3. Цель и задачи программы
Цель Программы: 
формирование, сохранение и развитие единого культурного пространства на территории Полевского городско-

го округа.
Задачи программы:
1) повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры;
2) обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений в сфере куль-

туры;
3) сохранение, популяризация и развитие исторического наследия;
4) обеспечение условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в сфере культуры;
5) формирование привлекательного имиджа Полевского городского округа средствами культуры и искусства.
Для реализации 1 задачи по повышению доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры, пла-

нируется:
1) составление проектно-сметной документации и проведение капитальных ремонтов учреждений сферы куль-

туры, 
2) проведение мероприятий, направленных на модернизацию материально-технической и фондовой базы му-

ниципальных учреждений (комплектование фондов муниципальных библиотек, в том числе электронных; приобре-
тение специального оборудования и музыкальных инструментов, информатизация отрасли, приобретение транс-
портного средства для организации внестационарного обслуживания жителей).

Для обеспечения условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений в сфере 
культуры (задача 2) планируется реализация мероприятий, направленных на развитие информационного обще-
ства, создание информационно-технологической инфраструктуры муниципальных библиотек для перехода на ока-
зание услуг в электронном виде, приобретение пакетов лицензионного программного обеспечения, мультимедийно-
го и цифрового оборудования.

Для решения задачи по сохранению, популяризации и развитию исторического наследия планируется:
1) проведение ремонтных работ объектов культурного наследия;
2) организация выездных выставок и тематических экспозиций;
3) организация и проведение традиционных национальных праздников.
Мероприятия по обеспечению условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в сфере 

культуры включают в себя:
1) обучающие мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства руководящих работ-

ников, специалистов органов управления и учреждений культуры и дополнительного образования;
2) проведение фестивальных и конкурсных мероприятий, способствующих совершенствованию форм выявле-

ния и поддержки творчески одаренных детей и молодежи;
 3) адресная поддержка одаренных детей и молодежи.
 Реализация задачи по формированию привлекательного имиджа Полевского городского округа средствами 

культуры и искусства будет осуществляться посредством обеспечения участия коллективов и исполнителей в кон-
курсных и фестивальных мероприятиях различных уровней.

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

2012 2013 2014 2015
1. Федеральный бюджет - - - -
2. Областной бюджет 20324,940 24832,587 25165,417 1284,480
3. Местный бюджет 21733,940 35231,586 30384,416 8043,480
4. Внебюджетные средства 270,00 250,00 300,00 370,00
5. Всего по источникам финансирования 42328,880 60314,173 55849,833 9697,96

Раздел 5. Механизм управления Программой
Муниципальным заказчиком Программы «Развитие культуры на территории Полевского городского округа» на 

2012-2015 годы является орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа. Заказчиком-
координатором Программы – орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа. 

Исполнители программы:
1) юридические и(или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд;
2) орган местного самоуправления Администрация Полевского городского округа;
3) орган местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа;
4) муниципальные бюджетные и казенные учреждения, подведомственные органу местного самоуправления 

Управление культурой Полевского городского округа;
5) муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» Полевского городского округа.
Организацию выполнения и корректировки Программы осуществляет Администрация Полевского городского 

округа.

Раздел 6. Система контроля за реализацией Программы
Контроль за исполнением Программы в пределах своей компетенции осуществляет Дума ПГО, Глава ПГО, 

отдел по экономике Администрации ПГО, Финансовое управление Администрации ПГО.
ОМС Управление культурой ПГО представляет ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, в отдел по экономике Администрации ПГО, в Финансовое управление Администрации ПГО информацию 
об исполнении мероприятий Программы по форме в соответствии с приложением № 2 к Положению о порядке под-
готовки и организации исполнения муниципальных целевых программ Полевского городского округа, утвержденным 
постановлением Главы Полевского городского округа от 11.03.2009 № 244, с пояснительной запиской, отражающей 
причины отклонения фактического выполнения мероприятий от плановых показателей.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы будет способствовать:
1) увеличению посещаемости населением Полевского городского округа мероприятий, проводимых культурно-

досуговыми учреждениями, творческих кружков на постоянной основе, киносеансов;
2) увеличению количества и качества культурно-массовых мероприятий;
3) увеличению роста доли учащихся детских школ искусств-победителей и призеров конкурсов, выставок, фе-

стивалей различного уровня;
4)снижению доли муниципальных учреждений сферы культуры, требующих капитального ремонта;
5) росту доли муниципальных недвижимых объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворитель-

ном состоянии;
6) росту уровня пополнения библиотечных фондов муниципальных библиотек, предоставлению общественно-

го доступа к сети Интернет на базе всех муниципальных библиотек, в том числе в сельской местности, увеличению 
доли библиотечных фондов муниципальных библиотек, отраженных в электронных каталогах этих библиотек и как 
следствие – увеличению количества читателей и числа посещений муниципальных библиотек;

7) повышению уровня информированности населения о деятельности ОМС Управление культурой ПГО и муни-
ципальных учреждений сферы культуры;

8) повышению уровня удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых муниципальных 
услуг в сере культуры.

Для оценки эффективности реализации Программы используется система индикаторов и показателей Про-
граммы, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач Программы, приведенных в 
приложении к настоящей Программе.

Раздел 8. План мероприятий по реализации Программы

№ Мероприятия Заказчики мероприя-
тия/ исполнители

Сроки исполнения, объемы фи-
нансирования (тыс.руб.)

Общий 
объем 
финан-
сирова-

ния  2012-
2015гг.

Основные виды товаров, работ, услуг, приоб-
ретение, выполнение или оказание которых 
необходимо на осуществление мероприятия

Результат выполнения мероприятия
2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых в сфере культуры
2. Проведение капитального ремонта здания му-

ниципального казенного учреждения Полевско-
го городского округа «Центр культуры и народ-
ного творчества»

МБУ «УГХ» ПГО/ юридические и(или)
физические лица

32000,000 32000,000 32959,073  96959,073 в соответствии с ПСД Восстановление культурного центра в 
южной части города, обеспечение безо-
пасного нахождения людей в учреждени-
ях культуры

областной бюджет  16000,000 16000,000 16479,537  48479,537   
местный бюджет  16000,000 16000,000 16479,536  48479,536   

3. Проведение второго этапа капитального ремон-
та здания МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа»

ОМС УК ПГО, МБОУ ДОД «Дет-
ская художественная школа»/ юри-
дические и(или)физические лица

 9588,663   9588,663 в соответствии с ПСД Повышение привлекательности объектов 
культуры, обеспечение безопасного нахож-
дения людей в учреждениях культуры

областной бюджет   4794,332   4794,332   
местный бюджет   4794,331   4794,331   

4. Разработка ПСД на строительство Дома культу-
ры с.Косой Брод

МБУ «УГХ» ПГО/ юридиче-
ские и(или)физические лица

2000,000    2000,000 разработка ПСД Составление ПСД для строительства Дома 
культуры в с.Косой Брод

областной бюджет  1400,000    1400,000   
местный бюджет  600,000    600,000   

5. Проведение ценовой экспертизы ПСД МБУ «УГХ» ПГО/ юридиче-
ские и(или)физические лица

500,000    500,000 проведение ценовой экспертизы ПСД выполнение требований законодательства

областной бюджет  350,000    350,000   
местный бюджет  150,000    150,000   

6. Разработка ПСД на строительство Дома культу-
ры с.Полдневая

МБУ «УГХ» ПГО/ юридиче-
ские и(или)физические лица

2000,000    2000,000 разработка ПСД Составление ПСД для строительства Дома 
культуры в с.Полдневая

областной бюджет  1400,000    1400,000   
местный бюджет  600,000    600,000   

7. Проведение ценовой экспертизы ПСД МБУ «УГХ» ПГО/ юридиче-
ские и(или)физические лица

500,000    500,000 проведение ценовой экспертизы ПСД выполнение требований законодательства

областной бюджет  350,000    350,000   
местный бюджет  150,000    150,000   

8. Приобретение и установка оборудования для 
цифрового кинопоказа

МБУК ГЦД «Азов»/ юри-
дические и(или)

физические лица

 5000,000   5000,000 приобретение комплекта оборудо-
вания для цифрового кинопоказа

Улучшение качества демонстрации фильмов, 
расширение репертуара фильмов, сниже-
ние расходов на приобретение «пленочных» 
фильмов, увеличение количества зрителей

областной бюджет         
местный бюджет   5000,000   5000,000   

9. Составление ПСД на капитальный ремонт сель-
ских Домов культуры (4 объекта: Станционный-
Полевской, Курганово, Зюзельский, Мраморское)

ОМС УК/ юридические и(или)
физические лица

600,000    600,000 разработка ПСД Повышение привлекательности объектов 
культуры, обеспечение безопасного нахож-
дения людей в учреждениях культуры

областной бюджет         
местный бюджет  600,000    600,000   

10. Составление ПСД на капитальный ремонт 
здания МБУК «ГЦД «Азов», проведение цено-
вой экспертизы

МБУК ГЦД «Азов»/ юридиче-
ские и(или) физические лица

 500,000   500,000 разработка ПСД, проведе-
ние ценовой экспертизы

подготовка ПСД для проведения капиталь-
ного ремонта МБК ГЦД «Азов»

областной бюджет         
местный бюджет   500,000   500,000   

11. Проведение капитального ремонта МБУК «ГЦД 
«Азов»

МБУ «УГХ» ПГО/ юридические и(или)
физические лица

  9000,000  9000,000 в соответствии с ПСД Повышение привлекательности объектов 
культуры, обеспечение безопасного нахож-
дения людей в учреждениях культуры

областной бюджет    4500,000  4500,000   
местный бюджет    4500,000  4500,000   

12. Составление ПСД на проведение капитального 
ремонта зданий детской школы искусств и дет-
ской музыкальной школы № 1

МБУ «УГХ» ПГО»/юридиче-
ские и(или) физические лица

   750,000 750,000 составление ПСД на проведе-
ние капитального ремонта

Повышение привлекательности объектов 
культуры, обеспечение безопасного нахож-
дения людей в учреждениях культуры

областной бюджет         
местный бюджет     750,000 750,000   

13. Проведение капитального ремонта сельских 
домов культуры (4 объекта- Станционный-
Полевской, Курганово, Зюзельский, Мраморское)

ОМС УК ПГО/ юридические и(или)
физические лица

 6000,000 6000,000  12000,000 в соответствии с ПСД Повышение привлекательности объектов 
культуры, обеспечение безопасного нахож-
дения людей в учреждениях культуры

областной бюджет   3000,000 3000,000  6000,000   
местный бюджет   3000,000 3000,000  6000,000   

14. Приобретение специального звукового оборудо-
вания для сельских ДК (6 комплектов)

МКУ ПГО «ЦК и НТ»/ юридиче-
ские и(или)физические лица

 200,000 200,000 200,000 600,000 приобретение шести комплек-
тов звукового оборудования

Улучшение качества проведения меро-
приятий, повышение привлекательности 
учреждений культуры, расширение спек-
тра услуг, увеличение численности сель-
ского населения, привлеченного к участию 
в культурно-досуговых мероприятиях

областной бюджет         
местный бюджет   200,000 200,000 200,000 600,000   

15. Приобретение 1 комплекта специального звуко-
вого оборудования в МБК «ГЦД «Азов»

МБУК ГЦД «Азов»/ юридиче-
ские и(или)физические лица

500,000    500,000 приобретение комплекта звукового обо-
рудования для проведения городских 

куль турно-досу говых меро при ятий

Улучшение качества проведения мероприя-
тий, повышение привлекательности учреж-
дений культуры, расширение спектра услуг, 
увеличение численности населения, участву-
ющего в культурно-досуговых мероприятиях

областной бюджет         
местный бюджет  500,000    500,000   
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16. Приобретение концертных баянов для сельских 
ДК (6шт.)

МКУ ПГО «ЦК и НТ»/ юри-
дические и(или)

физические лица

100,000 100,000 100,000  300,000 приобретение 6-ти концертных баянов Повышение уровня подготовки и проведения 
концертных программ творческих коллекти-
вов сел, увеличение количества зрителей

областной бюджет         
местный бюджет  100,000 100,000 100,000  300,000   

17. Приобретение осветительного оборудования 
для МБУК «ГЦД «Азов»

МБУК ГЦД «Азов»/ юридиче-
ские и(или)физические лица

400,000 400,000  800,000 приобретение осветительного обо-
рудования в зал ГЦД «Азов»

Повышение качества проводимых меро-
приятий

областной бюджет         
местный бюджет   400,000 400,000  800,000   

18. Приобретение и установка занавеса сцены, обо-
рудование кулис сельских ДК

МКУ ПГО «ЦК и НТ»/ юридиче-
ские и(или)физические лица

100,000 100,000 100,000 100,000 400,000 приобретение занавеса сцены Повышение привлекательности объектов 
культуры

областной бюджет         
местный бюджет  100,000 100,000 100,000 100,000 400,000   

19. Приобретение деревообрабатываю
щего и токарного станков в КЭК «Бажовский»

МКУ ПГО «ЦК и НТ»/ юридиче-
ские и(или) физические лица

 50,000 50,000  100,000 приобретение деревообрабаты-
вающего и токарного станков

Привлечение населения к развитию народ-
ных ремесел

областной бюджет         
местный бюджет   50,000 50,000  100,000   

20. Приобретение экспозиционного оборудования в 
КЭК «Бажовский»

МКУ ПГО «ЦК и НТ»/ юридиче-
ские и(или)физические лица

 70,000 40,000  110,000 приобретение стеллажей, стендов, тумб Создание экспозиций на базе КЭК «Бажов-
ский», увеличение количества посетителей

областной бюджет         
местный бюджет   70,000 40,000  110,000   

21. Приобретение и установка занавеса сцены, обо-
рудование кулис МБУК ГЦД «Азов» 

МБУК ГЦД «Азов»/ юридиче-
ские и(или)физические лица

 1500,000 1500,000  3000,000 приобретение занавеса, работы по 
установ ке занавеса сцены (выдвига-
юще гося),работы по созданию кулис

Повышение привлекательности объектов 
культуры, расширение спектра услуг (воз-
можность организации гастрольных туров 
театров на базе МБУК ГЦД «Азов»)

областной бюджет         
местный бюджет   1500,000 1500,000  3000,000   

22. Приобретение специального оборудования и му-
зыкальных инструментов в учреждения допол-
нительного образования детей

МБОУ ДОД «ДХШ», МБОУ ДОД 
«ДШИ», МБОУ ДОД «ДМШ № 1»/ 

юридические и(или) физические лица

75,000 300,000 300,000 500,000 1175,000 приобретение 18 единиц спец. обо-
рудования, приобретение 25 единиц 

музыкальных инструментов

Улучшение материально-технической базы 
учреждений. Повышение качества учебно-
го процесса.

областной бюджет  37,500 150,000 150,000 250,000 587,500   
местный бюджет  37,500 150,000 150,000 250,000 587,500   

23. Приобретение и установка занавеса сцены МКУ 
ПГО «ЦК и НТ»

МКУ ПГО «ЦК и НТ»/ юридиче-
ские и(или) физические лица

   2000,000 2000,000 приобретение занавеса, работы 
по установке занавеса

Повышение привлекательности объектов 
культуры

областной бюджет         
местный бюджет     2000,000 2000,000   

24. Приобретение мебели для кружковой работы 
сельских ДК 

МКУ ПГО «ЦК и НТ»/ юри-
дические и(или)

физические лица

84,000 84,000 84,000 84,000 336,000  приобретение 60 столов, 120 сту-
льев, шкафов для сценической 

одежды 12 шт., шкафов для рас-
ходных материалов 12 шт.

Организация занятости сельских жителей 
(работа кружков)

областной бюджет         
местный бюджет  84,000 84,000 84,000 84,000 336,000   

25. Организация и проведение культурных проек-
тов для детской, молодежной и семейной ау-
дитории, мероприятий по приобщению к тради-
ционной народной культуре, мероприятия для 
социально-незащищенных граждан, людей с 
ограниченными возможностями здоровья, на-
селения сельских и удаленных территорий. Ор-
ганизация и проведение культурных программ 
в рамках официальных и торжественных меро-
приятий, посвященных юбилейным и историче-
ским датам, государственным праздникам

ОМС Управление культу-
рой ПГО, МБУК ГЦД «Азов», 

МКУ ПГО «ЦК и НТ»/ юридиче-
ские и (или) физические лица

1500,000 1700,000 2000,000 2500,000 7700,000 организация и проведение мероприятий Расширение участия населения в культур-
ной жизни, обеспечение условий для твор-
ческой реализации граждан, повышение 
доступности культурных благ для населе-
ния Полевского городского округа.

областной бюджет         
местный бюджет  1500,000 1700,000 2000,000 2500,000 7700,000   

26. Итого финансирование по задаче 1,  в том числе: 39959,000 57592,663 52733,073 6134,000 156418,736   
областной бюджет  19537,500 23944,332 24129,537 250,000 67861,368   
местный бюджет  20421,500 33648,331 28603,536 5884,000 88557,367   

27. Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры
28. Организация центров общественного доступа к 

сети Интернет на базе муниципальных библи-
отек (создание автоматизированных рабочих 
мест для пользователей, предоставление услуг 
связи высокоскоростного Интернета)

МКУК «Централизованная би-
блиотечная система»

546,730 640,510 931,760 898,960 3017,960 приобретение оборудования для ор-
ганизации автоматизирован

ных мест для пользователей библио-
тек: 17 компьютеров, 7 принтеров, 10 
коммутаторов, 100м сетевого кабеля, 
67 лицензионных программ. Приобре-
тение сервера для электронного ка-
талога. Оплата услуг по заимствова-
нию библиографических записей из 

Сводного каталога библиотек России. 
Оплата услуг доступа к сети Интер-
нет. Создание сайта, администриро

вание сайта. Подключение Кургановской 
сельской библиоте ки к сети Интернет

Создание центров общественного доступа 
к сети Интернет. Повышение информаци-
онной культуры населения. Увеличение ко-
личества посетителей («виртуальных» чи-
тателей) муниципальных библиотек, в том 
числе в селах

областной бюджет  273,365 320,255 465,880 449,480 1508,980   
местный бюджет  273,365 320,255 465,880 449,480 1508,980   

29. Предоставление доступа к оцифрованным изда-
ниям, хранящимся в библиотеках, в том числе к 
фонду редких книг, с учетом соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах (первоочеред-
ная услуга, предоставляемая в эл.виде)

МКУК «ЦБС « /юридические 
и(или) физические лица

217,400 217,400 приобретение комплекта оборудова-
ния для оцифровки фонда (цифро-

вая камера, компьютер, сканер фор-
мата А3, принтер). Приобретение ли-
цензионного программного обеспе-

чения для оцифровки фонда

Организация предоставления первооче-
редных муниципальных услуг в электрон-
ном виде. Расширение спектра услуг, ока-
зываемых муниципальными библиотеками

областной бюджет  108,700    108,700   
местный бюджет  108,700    108,700   

30. Создание программно-технологической инфра-
структуры для предоставления услуг в электрон-
ном виде

ОМС Управление культурой ПГО, 
МБУК ГЦД «Азов», МКУ ПГО «ЦК и 

НТ», МБОУ ДОД «ДШИ», МБОУ ДОД 
«ДМШ № 1», МБОУ ДОД «ДХШ»/юри-

дические и(или) физические лица

81,750 198,000 180,000 60,000 519,750 создание и администрирование сайта, 
приобретение компьютерного 

(8 единиц), программного обеспечения

Предоставление услуг в электрон-
ном виде, применение информационно-
технологических ресурсов в деятельно-
сти учреждений, повышение информиро-
ванности населения о деятельности ОМС 
Управление культурой ПГО и муниципаль-
ных учреждений

областной бюджет  40,875 99,000 90,000 30,000 259,875   
местный бюджет  40,875 99,000 90,000 30,000 259,875   

31. Комплектование фондов библиотек МКУК «ЦБС» 729,000 938,000 960,000 1110,000 3737,000 приобретение книжных изданий, при-
обретение изданий на электрон-
ных носителях, оформление под-
писки на периодические издания

Приближение к нормам книгообеспеченно-
сти. Повышение читательского спроса, уве-
личение количества читателей

областной бюджет  364,500 469,000 480,000 555,000 1868,500   
местный бюджет  364,500 469,000 480,000 555,000 1868,500   

32. Итого финансирование по задаче 2, в том числе: 1574,880 1776,510 2071,760 2068,960 7492,110   
областной бюджет  787,440 888,255 1035,880 1034,480 3746,055   
местный бюджет  787,440 888,255 1035,880 1034,480 3746,055   

33. Задача 3. Сохранение, популяризация и развитие исторического наследия
34. Ремонт недвижимых объектов муниципальной 

собственности - памятников истории и культуры 
ОМС Управление культу-
рой ПГО/юридические и 
(или) физические лица

200,000 350,000 350,000 800,000 1700,000 ремонт памятников исто-
рии и культуры (18 объектов)

Сохранение объектов культурного насле-
дия, рост доли объектов, находящихся в 
удовлетворительном состоянии

областной бюджет      0,000   
местный бюджет  150,000 320,000 320,000 700,000 1490,000   
внебюджетные источники  50,000 30,000 30,000 100,000 210,000   

35. Организация выставок народных промыслов МКУ ПГО «ЦК и НТ»/физиче-
ские и(или) юридические лица

15,000 15,000 15,000 15,000 60,000 приобретение расходных ма-
териалов для творчества

Сохранение и популяризация народной 
культуры

областной бюджет      0,000   
местный бюджет  10,000 10,000 10,000 10,000 40,000   
внебюджетные источники  5,000 5,000 5,000 5,000 20,000   

36. Итого финансирование по задаче 3, в том числе: 215,000 365,000 365,000 815,000 1760,000   
областной бюджет      0,000   
местный бюджет  160,000 330,000 330,000 710,000 1530,000   
внебюджетные источники  55,000 35,000 35,000 105,000 230,000   

37. Задача 4. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала в сфере культуры
38. Обеспечение участия в обучающих мероприяти-

ях руководящих работников, специалистов ор-
ганов управления и учреждений культуры и до-
полнительного образования (семинары, курсы, 
мастер-классы)

ОМС Управление культурой ПГО, 
МБУК ГЦД «Азов», МКУ ПГО «ЦК и 

НТ», МБОУ ДОД «ДШИ», МБОУ ДОД 
«ДХШ», МБОУ ДОД «ДМШ № 1»/ фи-

зические и(или) юридические лица

50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 участие в семинарах, прохожде-
ние курсов повышения квалифи-
кации в соответствии с утвержда-
емым ежегодным планом с учетом 

корректировок в течение года

Повышение профессионального мастер-
ства работников сферы культуры и допол-
нительного образования

областной бюджет      0,000   
местный бюджет  45,000 45,000 45,000 45,000 180,000   
внебюджетные источники  5,000 5,000 5,000 5,000 20,000   
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39. Проведение фестивальных и конкурсных меро-
приятий, способствующих совершенствованию 
форм выявления и поддержки творчески ода-
ренных детей и молодежи

ОМС Управление культурой ПГО, 
МБУК ГЦД «Азов», МКУ ПГО «ЦК и 

НТ», МБОУ ДОД «ДШИ», МБОУ ДОД 
«ДХШ», МБОУ ДОД «ДМШ № 1»/ 

юридические и(или) физические лица

70,000 70,000 70,000 70,000 280,000 подготовка, организация и про-
ведение 3 мероприятий в год

Выявление творчески одаренных детей и 
молодежи

областной бюджет      0,000   
местный бюджет  60,000 60,000 60,000 60,000 240,000   
внебюджетные источники  10,000 10,000 10,000 10,000 40,000   

40. Проведение торжественного приема творческих 
детей и молодежи «Успех года»

ОМС Управление культурой ПГО, 
МБУК ГЦД «Азов», МКУ ПГО «ЦК и 

НТ», МБОУ ДОД «ДШИ», МБОУ ДОД 
«ДХШ», МБОУ ДОД «ДМШ № 1»/ фи-

зические (или) юридические лица

60,000 60,000 60,000 60,000 240,000 подготовка и проведение мероприятия, 
приобретение призов, подарков, изго-
товление наград, печатной продукции

Адресная поддержка творчески одаренных 
детей и молодежи

областной бюджет      0,000   
местный бюджет  60,000 60,000 60,000 60,000 240,000   
внебюджетные источники      0,000   

41. Итого финансирование по задаче 4, в том числе: 180,000 180,000 180,000 180,000 720,000   
областной бюджет      0,000   
местный бюджет  165,000 165,000 165,000 165,000 660,000   
внебюджетные источники  15,000 15,000 15,000 15,000 60,000   

42. Задача 5. Формирование привлекательного имиджа Полевского городского округа средствами культуры и искусства
43.  Обеспечение участия в конкурсных мероприя-

тиях различных уровней творческих коллекти-
вов и исполнителей. Направление на конкурс-
ные мероприятия коллективов со званием на-
родный (образцовый) и исполнителей, коллекти-
вы, номинирующиеся на звание народный (об-
разцовый)

ОМС Управление культурой ПГО, 
МБУК ГЦД «Азов», МКУ ПГО «ЦК и 

НТ», МБОУ ДОД «ДШИ», МБОУ ДОД 
«ДХШ», МБОУ ДОД «ДМШ № 1»/

юридические и(или)физические лица

400,000 400,000 500,000 500,000 1800,000 пошив костюмов и (или) оплата транс-
портных расходов и (или) прожива-
ния, питания , и (или)взноса за уча-

стие в конкурсном мероприятии

Стимулирование на повышение проф.ма-
стерства участников творческих коллекти-
вов. Позиционирование Полевского город-
ского округа

областной бюджет         
местный бюджет  200,000 200,000 250,000 250,000 900,000   
внебюджетные источники  200,000 200,000 250,000 250,000 900,000   

44. Итого финансирование по задаче 5, в том числе: 400,000 400,000 500,000 500,000 1800,000   
областной бюджет         
местный бюджет  200,000 200,000 250,000 250,000 900,000   
внебюджетные источники  200,000 200,000 250,000 250,000 900,000   

45. Итого финансирование по Программе, в том числе: 42328,880 60314,173 55849,833 9697,960 168190,846   
областной бюджет  20324,940 24832,587 25165,417 1284,480 71607,424   
местный бюджет  21733,940 35231,586 30384,416 8043,480 95393,422   
внебюджетные источники  270,000 250,000 300,000 370,000 1190,000   

Приложение к муниципальной целевой программе
«Развитие культуры на территории  Полевского городского округа»  на 2012-2015 годы

Целевые индикаторы – количественно измеряемые показатели 
решения задач  Программы по годам

№ 
п/п Наименование индикатора и показателя Единица из-

мерения
Базо-

вый по-
казатель

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1.  Посещаемость населением  Полевско-

го городского округа мероприятий,  проводи-
мых культурно-досуговыми  учреждениями   

процентов 140 145 150 155 160

2. Количество участников клубных формирований человек 1600 1650 1700 1750 1800
3. Посещаемость выставок  человек 8000 8500 9000 9500 10000
4. Посещаемость населением   киносеансов человек 32000 35000 37000 40000 42000
5. Доля учащихся детских школ искусств – по-

бедителей и призеров конкурсов, выставок, 
фестивалей различного статуса, от общего 
числа учащихся детских школ искусств 

процентов 3,5 3,8 4,0 5,2 6,4

6. Доля учреждений в сфере культуры и искус-
ства, требующих капитального ремонта, от 
общего числа учреждений данного типа  

процентов 90,9 86,3 77,2 72,7 63,6

7. Доля объектов культурного наследия, нахо-
дящихся в удовлетворительном состоянии

процентов 73,5 75,0 80,0 88,2 94,1

8. Книгообеспеченность экземпляр 
на одного чи-

тателя

3,7 3,8 3,9 4,0 4,1

9. Обновление библиотечного фонда процентов 1,6 2 3 5 5
10. Автоматизированные места для поль-

зователей библиотек
единиц 4 6 8 11 17

11. Ведение электронного каталога количество 
записей

5000 1000 15000 22000 29000

12. Наличие сайта ед. 1 2 3 5 5
13. Выполнение информационных запро-

сов с помощью электронных ресурсов
количество 
запросов

4947 5000 6000 7000 7500

14. Участие в областных корпоративных проектах количество 
записей

800 900 1000 1100 1100

20. Уровень удовлетворенности населения каче-
ством и доступностью оказываемых населе-
нию государственных услуг в сфере культуры 

процентов 50,0 53,0 56,0 60,0 70,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 31.10.2011  № 2815

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Администрации Полевского 
городского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Полевского городского округа»  на 2010-2012 годы, 
утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 15.04.2010 
№ 641 «Об утверждении ведомственной целевой программы Администрации Полевского 
городского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы в новой редакции»

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий ведомственной целевой программы Администра-
ции Полевского городского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах Полевского городского округа»  на 2011 год 

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

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

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

пункт 3 строки «Целевые индикаторы и показатели» изложить в новой  редакции: 
Целевые инди-
каторы и показа-
тели 

3. Планируется в 2011 году:
- разработать проектно-сметную документацию на строительство моста в п.Станционный-
Полевской;
- произвести зимнее и летнее содержание дорог в полном объеме;
- произвести вывоз снега с ливневой канализации в северной и южной частях города;
- произвести установку и замену дорожных знаков на территории Полевского городского округа;
- произвести ямочный ремонт улично-дорожной сети в северной и южной части города;
- произвести устройство щебеночных дорог в сельских населенных пунктах Полевского город-
ского округа;
- произвести работы по обустройству перекрестка автомобильных дорог улиц Ленина – Верши-
нина;
- произвести устройство парковки в районе ул.Коммунистическая – Свердлова;
- произвести капитальный ремонт автомобильных дорог: по ул.Р.Люксембург от ул.Матросова 
(МБОУ ПГО «СОШ № 4») до пересечения ул.Р.Люксембург – Свердлова; по ул.Крылова от пере-
сечения ул.Бажова – ул.Крылова; по ул.Кирова от ул.Школьная, № 1 до дома № 1 по ул.Кирова; 
по ул.Ст.Разина от пересечения ул.Декабристов – Ст.Разина до ул.Свердлова; за Бажовским цен-
тром детского творчества (ул.К.Маркса, 11) до ул.Торопова, 13; по ул.Ленина от пересечения 
ул.Ленина – пер.Сталеваров до ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13, площадь); по адресу: Октябрь-
ский поселок в сторону ТЭСЦ № 2 вдоль  АЗС № 9; 
- произвести ямочный ремонт подъездной дороги к ДОУ (детский сад № 33, мкрн.Черемушки, 20);
- произвести устройство ограждения из сетки на р.Чусовой в п.Станционный-Полевской (против 
оползней);

- разработать проектно-сметную документацию на строительство дороги по ул.П.Морозова;
- произвести очистку ливневой канализации по ул.М.Горького в районе дома № 1 и по  
ул.П.Морозова;
- произвести устройство водоотводной трубы ливневой канализации по ул.Красноармейской, п. 
Зюзельский;
- произвести устройство водоотводной трубы ливневой канализации по ул.Мира, п.Зюзельский;
- произвести устройство щебеночных дорог в с.К.Брод;
- произвести установку и восстановление поребриков, восстановление газонов в районе детско-
го сада № 33

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

Объемы и источники финансирования За счет средств местного бюджета:
в 2010 году – 29 143,99 тыс. рублей
в 2011 году – 50 947,328  тыс. рублей
в 2012 году – 64 000,00 тыс. рублей

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

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы»

№ 
п/п Источники финансирования

Объем финансирования  (тыс.руб.) Итого
(тыс.руб.)

2010 г. 2011 г. 2012 г.
1. Федеральный бюджет                

2. Областной бюджет                  

3. Местный бюджет                    29 143,99 50 947,328 64 000,00 144 091,318
4. Внебюджетные средства             

5. Всего по источникам финансирования 29 143,99 50 947,328 64 000,00 144 091,318»

3) в абзаце 5 раздела 6  «Система контроля за реализацией Программы»  слова: «Заказчики Программы» за-
менить словами: «Ответственные исполнители и получатели бюджетных средств»;

раздел 6 дополнить абзацем: «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального 
казенного учреждения «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа ежеквартально, в срок 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел по экономике Администрации Полев-
ского городского округа пояснительную записку о фактически достигнутых результатах в соответствии с показателя-
ми, приведенными в таблице «Целевые индикаторы и показатели программы» раздела 7 Программы».

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

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

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

до 64,91% (2010 год – 1,50%;  2011 год – 2,73%; 2012 год – 0,08%). 
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице:

Наименование индикатора показателя Единицы 
измерения

Базовый 
показатель

м/%  

Величина индикато-
ра и показателя 

2010 год 2011 год 2012 год
Задача 1

Капитальный ремонт улично-дорожной сети
м2 1177680 17 303,9 32 200 8 000
% 100 1,50 2,73 0,68

% к прошлому году 100 182 2,9
Задача 2

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

Задача 3

Ямочный ремонт
м2 1177680 1 403,9 2 429 2 500
% 0,12 0,21 0,21

% к прошлому году 173 103
Задача 4
Разработка проектно-сметной до-
кументации, строительство моста 
в п.Станционный-Полевской

шт. 1 1 1
% 100 100 100

% к прошлому году
Задача 5

Вывоз снега с ливневой канализации
м3 4 200
% 100

% к прошлому году
Задача 6

Установка и замена дорожных знаков на 
территории Полевского городского округа

шт. 56
% 100

% к прошлому году
Задача 7

Устройство щебеночных дорог в 
сельских населенных пунктах

т 2 486
% 100

% к прошлому году
Задача 8

Обустройство перекрестка автомобиль-
ных дорог улиц Ленина - Вершинина

шт. 1
% 100

% к прошлому году
Задача 9

Устройство парковки в районе 
ул.Коммунистическая - Свердлова

шт. 1
% 100

% к прошлому году
Задача 10
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Устройство ограждения из сетки на 
р.Чусовой в п.Станционный-Полевской

шт. 1
% 100

% к прошлому году
Задача 11

Разработка проектно-сметной документации 
на строительство дороги по ул.П.Морозова

шт. 1
% 100

% к прошлому году
Задача 12

Очистка ливневой канализации 
м 300 100
% 100 100

% к прошлому году
Задача 13
Устройство водоотво-
дной трубы в п.Зюзельский по 
ул.Красноармейской, ул.Мира

м 36
% 100

% к прошлому году
Задача 14
Установка и восстановление по-
ребриков, восстановление газо-
нов в районе детского сада № 33

м 136
% 100»

% к прошлому году

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

«Раздел 8. Перечень мероприятий по выполнению ведомственной целевой Программы

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок вы-
полне-

ния меро-
приятия

Ответственные 
исполнители и 

получатели бюд-
жетных средств

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

ние которых не-
обходимо для 

осуществления
мероприятия

Объем 
расхо-
дов на 
выпол-
нени-

е меро-
приятия, 
тыс. руб.

Результаты, до-
стигаемые в ходе 
выполнения ме-

роприятия

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

роги по ул.Листопро- 
катчиков, от перекрест-
ка с ул.З.Космодемь-
янской до ул.Жилая

3 квартал 
2012 года

орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

профилирование 
грунтового основа-
ния, подготовка ще-
бёночного основа-
ния, установка бор-
дюрных камней и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия

5000 с т р о и т е л ь с т в о 
нового участка ав-
тодороги с целью 
развития улично-
дорожной сети во 
вновь строящемся 
микрорайоне протя-
женностью 1 000м

2. Строительство мостово- 
го перехода через 
р.Чусовую в п.Стан-
ционный-Полевской

2-3 квар-
талы  

2012 года

муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Управле-
ние городского хо-
зяйства» ПГО 

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия

25000 с овершенствова-
ние организации 
движения через ре- 
ку Чусовую в пос.
С т а н ц и о н н ы й -
Полевской 

3. Ремонт автодороги по  
ул.Бажова: от ул.Крыло-
ва до ул.К.Маркса

2-3 квар-
талы  

2012 года

орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия   

10000,00 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяженностью 1000 м 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

4. Геологические и гео-
дезические изыскания. 
Разработка проектно-
сметной документа-
ции на строительство  
мостового перехода че- 
рез реку Чусовую в  
п.Станционный-Полевской

2011 год муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Управле-
ние городского хо-
зяйства» Полев-
ского городского 
округа 

оплата работ спе-
циализированных 
организаций и пред-
приятий 

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

5. Капитальный ремонт ул. 
Декабристов от пересече-
ния ул.Розы Люксембург – 
ул.Декабристов до пересе-
чения ул.Степана Разина – 
ул.Декаб-ристов

2010 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

устройство 
выравнивающего 
слоя и укладка ас-
фальтобетонного 
покрытия

2 543,00 ремонт аварийного 
участка дороги протя-
женностью 890 м усо-
вершенствует органи-
зацию движения на 
данном отрезке дороги

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

2010 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

устройство 
выравнивающего 
слоя и укладка ас-
фальтобетонного 
покрытия

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

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

2010 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия

1 604,40 ремонт аварийного 
участка дороги протя-
женностью 200 м усо-
вершенствует органи-
зацию движения на 
данном отрезке дороги

8. Капитальный ремонт до- 
роги по ул. Калини-
на: от ул.Репина до 
ул.Жилина; от ул.Ильича 
до ул.Малышева; в 
районе дома № 35 по 
ул.Красноармейской

2010 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа 

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия

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

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

2010 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто-
бетонного покрытия

408,51 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяженностью 100 м 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

10. Разработка проектно-
сметной документа-
ции на строительство 
моста в п.Станционный-
Полевской

2010 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

разработка проект-
но-сметной доку-
ментации на стро-
ительство моста 
в п.Станционный-
Полевской

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

11. Выполнение меропри-
ятий по очистке лив-
невой канализации по 
ул.Коммунистической от 
дома № 16 до дома № 
34 и по ул.Декабристов 
от дома № 3  до 
ул.Коммунистической 
и от Дома Спорта до 
ул.Коммунистической

2010 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

демонтаж чугун-
ных люков, очистка 
камер от мокрого ила 
и грязи, перевозка и 
размещение мусора 
на свалке-полигоне, 
установка люков, вос-
становление опорно-
го каркаса ливневой 
канализации

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

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

2010 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

разломка и обрубка 
краев асфальтобето-
на, очистка основания, 
смазка битумом краев 
обрубленных мест, 
укладка и разравни-
вание асфальтобе-
тонной смеси, укатка 
катком, вывоз строи-
тельного мусора

1 020,65 ремонт аварийных 
участков дороги 
общей площадью 
1 403,9 кв.м усо-
вершенствует орга-
низацию движения 
на данном отрезке 
дороги

1 2 3 4 5 6 7
13. Зимнее и летнее со-

держание автомобиль-
ных дорог, стоянок, 
площадок и остано-
вочных пунктов обще-
ственного транспорта, 
о п е р а т и в н о - т е х н и -
ческое обслуживание и 
эксплуатация светофор-
ных объектов на терри-
тории Полевского город-
ского округа 

2010-2012 
годы

орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

очистка дорог и троту-
аров от снега и грязи 
в зимний период; в 
летний период – на-
несение дорожной 
разметки «Зебра», 
ямочный ремонт ас-
фальтобетонного по-
крытия, устройство 
щебеночных дорог, 
устройство тротуа-
ров, ограждений, ска-
шивание травы в при-
дорожной полосе, 
сбор мусора в при-
дорожной полосе,  
замена старых и уста-
новка новых дорож-
ных знаков, уборка 
мусора и частичный 
ремонт на  остано-
вочных комплексах, 
содержание свето-
форных объектов. В 
2011 году, в том числе 
кредиторская задол-
женность за 2010 год, 
– 912,1 тыс. руб.

2010 год – 
17544,27

2011 год – 
21025,854

2012 год 
- 24000

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

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

2011 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа,  
 муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа 

вывоз снега с лив-
невой канализации 
в северной и южной 
частях города, в т.ч. 
Администрация По-
левского городско-
го округа – 383,4516 
тыс. руб., МКУ 
«Центр социально-
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» ПГО – 
598,1556 тыс. руб.

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

15. Установка дорожных 
знаков на территории 
Полевского городского 
округа

2011 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

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

17,44 установка 5  дорож-
ных знаков на терри-
тории ПГО усовер-
шенствует организа-
цию дорожного дви-
жения

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

2011 год муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Управле-
ние городского хо-
зяйства» Полев-
ского городского 
округа

р а з р а б о т -
ка проектно-
сметной докумен-
тации на строи-
тельство моста в 
п . С т а н ц и о н н ы й -
Полевской

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

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

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

разломка и обрубка 
краев асфальтобе-
тона, очистка осно-
вания, смазка би-
тумом краев обру-
бленных мест, уклад-
ка и разравнива-
ние асфальтобетон-
ной смеси, укатка 
катком, вывоз строи-
тельного мусора

1997,3306 ремонт аварийных 
участков дороги 
общей площадью 
2 250 м2 усовершен-
ствует организацию 
движения на данном 
отрезке дороги

18. Устройство щебеночных 
дорог в сельских насе-
ленных пунктах Полев-
ского городского округа

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа 

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

499,81466 ремонт аварийных 
участков дорог в сель-
ских населенных пун-
ктах: п.Зюзельский 
(ул.Азовская, Чкало-
ва, Бажова, Перво-
майская, Красноар-
мейская) 200т/146м3 
–50243,66 руб. 
с.Мраморское (ул.
Мира, Молодежная, 
Пушкина, Лесная) 
400т/292м3 – 100487,42 
руб. с.Курганово (ул.
Ельничная, 8 Марта, 
Кирова) 240т/175 
м3 – 60223,67 руб. 
с.Полдневая (ул.
Серова, Белинского, у 
автомобильного моста, 
Правонабережная, Ка-
линина, Пушкина, Ле-
вонабережная, Сверд-
лова) 300т/218,98м3 
– 213501,27 руб. 
п . С т а н ц и о н н ы й -
Полевской – 75358,64 
руб. 

19. Работы по обустрой-
ству перекрестка авто-
мобильных дорог улиц 
Ленина - Вершинина

2011 год муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Управле-
ние городского хо-
зяйства» Полев-
ского городского 
округа 

разборка существу-
ющих бортовых 
камней, планиров-
ка площадей ме-
ханизированным 
способом, устрой-
ство оснований из 
щебня, устройство 
оснований из ас-
фал ьтобетонной 
смеси, установка 
бортовых камней, 
устройство дорож-
ных покрытий из 
сборных железобе-
тонных плит, уста-
новка  металли-
ческих барьерных 
ограждений

509,3 обеспечение безо-
пасности пешеходов

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

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

валка деревьев, кор-
чевка пней, разбор-
ка бортовых камней, 
устройство подпор-
ной стенки, установ-
ка пешеходных ограж-
дений, установка бор-
товых камней, устрой-
ство подстилающих 
и выравнивающих 
слоев из щебня, рас-
клинцовка щебеноч-
ного основания из 
асфальтобетонной 
смеси, устройство ас-
фальтобетонного по-
крытия

475,49687 устройство парковки 
для автотранспорта 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги
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21. Капитальный ремонт ав-

томобильной дороги 
по ул.Р.Люксембург: от 
ул.Матросова (МБОУ ПГО 
«СОШ № 4») до пересе-
чения улиц Р.Люксембург 
- Свердлова

2011 год муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Управле-
ние городского хо-
зяйства» Полев-
ского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

2285,618 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью   470 м 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

22. Капитальный ремонт 
автомобильных  дорог 
Полевского городского 
округа: Свердловская 
область, г.Полевской, 
ул.Крылова: от пере-
сечения ул.Бажова - 
ул.Крылова; Свердлов-
ская область, г.Полев-
ской,  ул.Кирова: от 
ул.Школьная,1 до дома 
№ 1 по ул.Кирова

2011 год муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Управле-
ние городского хо-
зяйства» Полев-
ского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

8921,68664 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью   800 м 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

23. Капитальный ремонт ав-
томобильной  дороги 
по ул.Ленина: от пе-
ресечения ул.Ленина 
– пер.Сталеваров до 
ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.
Ленина, 13 площадь), 
г.Полевской; капи-
тальный ремонт авто-
мобильной дороги по 
ул.Ст.Разина: от пересе-
чения ул.Декабристов - 
Ст.Разина до ул.Сверд-
лова, г.Полевской

2011 год муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Управле-
ние городского хо-
зяйства» Полев-
ского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

8051,96435 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью    
1 000 м усовершен-
ствует организацию 
движения на данном 
отрезке дороги

24. Капитальный ремонт ав-
томобильных дорог По-
левского городско-
го округа: за Бажовским 
центром детского творче-
ства (ул.К.Маркса, 11) 
до ул.Торопова, 13; 
г.Полевской, Октябрьский 
поселок в сторону ТЭСЦ 
№ 2 вдоль АЗС № 9  

2011 год муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Управле-
ние городского хо-
зяйства» Полев-
ского городского 
округа

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

2966,46542 ремонт аварийного 
участка дороги про-
тяжённостью   140 м 
усовершенствует ор-
ганизацию движения 
на данном отрезке 
дороги

25. Устройство водоот-
водной трубы ливне-
вой канализации по 
ул.Красноармейская, 
п.Зюзельский

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

разработка грунта, 
демонтаж трубы, 
устройство под-
стилающих слоев, 
укладка ж/б труб, 
планировка откосов 
и полотна насыпей 

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

26. Устройство водоот-
водной трубы ливне-
вой канализации по 
ул.Мира, п.Зюзельский

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

разработка грунта, 
демонтаж трубы, 
устройство под-
стилающих слоев, 
укладка ж/б труб, 
планировка откосов 
и полотна насыпей

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

27. Ремонт аварий-
ных участков улично-
дорожной сети в 
с.К.Брод

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» ПГО

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

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

28. Ямочный ремонт подъ-
ездной дороги к ДОУ 
(детский сад    № 33, 
мкрн. Черемушки, 20)

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа 

устройство вырав-
нивающего слоя и 
укладка асфальто 
бетонного покрытия

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

29. Установка и восстанов-
ление  дорожных знаков 
на территории Полев-
ского городского округа

2011 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

установка и  
восстановление до-
рожных знаков

85,7 установка 14 и вос-
становление 1  до-
рожного знака на 
территории ПГО усо-
вершенствует орга-
низацию дорожного 
движения

30. Установка и замена до-
рожных знаков на терри-
тории Полевского город-
ского округа

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

установка и 
замена дорожных 
знаков 

132,08026 установка 24 и 
замена 1 дорожных 
знаков на террито-
рии Полевского го-
родского округа усо-
вершенствует орга-
низацию дорожного 
движения

31. Устройство ограждения 
из сетки на р.Чусовой в 
п.Станционный-Полев-
ской (против оползней) 
в рамках ведомственной 
целевой программы  «До-
рожная деятельность на 
территории ПГО»

2011 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

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

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

32. Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство дороги 
по ул.П.Морозова

2011 год муниципальное 
бюджетное учреж-
дение «Управле-
ние городского хо-
зяйства» Полев-
ского городского 
округа

р а з р а б о т -
ка проектно-
сметной докумен-
тации на строи-
тельство дороги по 
ул.П.Морозова

915,84 р а з р а б о т -
ка проектно-
сметной докумен-
тации на строи-
тельство дороги по 
ул.П.Морозова про-
тяженностью 900 м

33. Очистка ливне-
вой канализации 
по ул. М.Горького в 
районе дома № 1 и по  
ул.П.Морозова

2011 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

промывка канали-
зационных трубо-
проводов спецма-
шинами, очистка 
камер колодцев от 
мокрого ила и грязи, 
вывоз мусора, ра-
бота на отвале

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

34. Установка и восстанов-
ление поребриков, вос-
становление газонов в 
районе детского сада 
№ 33

2011 год муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр 
с о ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» Полевского 
городского округа

установка бортовых 
камней, устройство 
подстилающих и вы-
равнивающих слоев 
из щебня, расклин-
цовка щебеночно-
го основания из ас-
ф а л ьто бето н н о й 
смеси, устройство 
асфальтобетонного 
покрытия

97,27765 установка и восста-
новление 136 м по-
ребриков, восста-
новление газонов
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35. Ямочный ремонт в се-
верной части города

2011 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

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

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

36. Установка и восстанов-
ление дорожных знаков 
на территории Полев-
ского городского округа

2011 год орган местного 
самоуправления 
Администрация 
Полевского город-
ского округа  

установка и 
восстановление до-
рожных знаков 

66,16725 установка и восста-
новление дорожных 
знаков на террито-
рии Полевского го-
родского округа

Итого по Программе:
в т.ч. 2010 год:

           2011 год:
                           2012 год:

144 091,318
29 143,99
50 947,328
64 000,00  »

2. Признать утратившими силу  подпункты 2, 3, 4, 5 пункта 1 постановления Главы Полевского городского округа 
от 03.08.2011 № 2008 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Администрации Полевского го-
родского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полев-
ского городского округа» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа 
от 15.04.2010 № 641 «Об утверждении ведомственной целевой программы Администрации Полевского городского 
округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского го-
родского округа» на 2010-2012 годы  в новой редакции»; подпункты  2, 5 пункта 1 постановления Главы Полевско-
го городского округа от 29.08.2011  № 2284 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Админи-
страции Полевского городского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы Полев-
ского городского округа от 15.04.2010 № 641 «Об утверждении ведомственной целевой программы Администра-
ции Полевского городского округа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах Полевского городского округа» на 2010-2012 годы  в новой редакции»; постановление от 23.09.2011 № 
2566 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Администрации Полевского городского округа 
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городско-
го округа» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 15.04.2010 № 
641 «Об утверждении ведомственной целевой программы Администрации Полевского городского округа «Дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Полевского городского округа» на 
2010-2012 годы  в новой редакции».

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

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

Глава  Полевского городского  округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 01.11.2011 № 2833

О внесении изменений и дополнений 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 соответствии с решением Думы Полевского городского округа от 27.09.2011 № 389 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы от 16.12.2010 № 265 «О бюджете Полевского городского округа на 2011 год», в связи с 
уточнением адресов дворовых территорий и мероприятий по их комплексному благоустройству 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий г. Полев-

ского «Любимый мой дворик» на 2011-2015 годы» (в рамках областной целевой программы «Комплексное благоу-
стройство дворовых территорий в муниципальных образованиях Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-
2015 годы»), утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 31.01.2011 № 291 (далее – Про-
грамма), следующие изменения и дополнения:

1) строки 9, 12, 13 Паспорта Программы изложить в новой редакции: 
9. Объемы и источники фи-
нансирования программы 

1331 402 рублей – местный бюджет, в том числе:
2011 год – 311 402 руб.;
2012 год – 360 000 руб.;
2013 год – 300 000 руб.;
2014 год – 150 000 руб.;
2015 год - 210 000 руб.

12.Система кон-
троля за реализа-
цией муниципаль-
ной программы

МКУ «ЦСКУ» представляет комиссии по благоустройству ПГО отчёт о коли-
чественных и качественных показателях исполнения мероприятий програм-
мы в последний день каждого месяца в течение срока её реализации;
служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства МКУ «ЦСКУ» Полевского го-
родского округа представляет информацию о ходе реализации программы в отдел по эко-
номике Администрации ПГО по форме в соответствии с приложением № 2 к Положению 
о порядке подготовки и организации исполнения муниципальных целевых программ По-
левского городского округа, утвержденному постановлением Главы ПГО от 11.03.2009 
№ 244, ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
К отчёту прилагается пояснительная записка, отражающая результаты контроля целевого ис-
пользования бюджетных средств, эффективность и результативность выполнения программы

13. Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы

восстановление 8 детских площадок и малых архитектур-
ных форм на общую сумму – 1176 402 руб.;
выполнение ремонта наружного освещения на сумму 705 000 руб.;
выполнение ремонта асфальтобетонного покрытия внутриквар-
тальных дворовых проездов на сумму 2 550 000 руб.

2) в строке 14 Паспорта Программы слова: «МБУ «ЦСКУ» - муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа заменить словами «МКУ «ЦСКУ» - муниципальное 
казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа»; 

3) в таблице «Состояние прилегающего жилищного фонда следующее» раздела 3 «Критерии отбора дворовых 
территорий для участия в Программе» в строке «ул.Бажова, 2, 4, 6, 8, 8а» исключить №№ 2, 4; 

4) 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 770,0 840,0 700,0 350,0 490,0

2 местный бюджет 311,402 360,0 300,0  150,0 210,0

3 Всего по источникам финансирования 1 081, 402 1 200,0 1 000,0 500,0 700,0 »

5) в разделе 6 «Система контроля за реализацией муниципальной Программы» слова «бюджетное учрежде-
ние» заменить словами «казенное учреждение» в соответствующих падежах; 

6) таблицу раздела 7 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции: 
№
пп Показатели Единица 

измерения
Количествен-

ные результаты
Социально-экономические 

последствия
1 2 3 4 5

Комплексное благоустройство дворовых территорий 
согласно перечню раздела 3 Программы

1.  Количество благоустроен-
ных детских площадок 

шт. 8 Обеспечение досуга детей, 
создание безопасности и ком-
форта во дворах в темное 
время суток для жителей, 
создание условий, пре-
дотвращающих дорожно-
транспортные происшествия 
во дворах и на выезде из них 

2. Восстановление наружного осве-
щения дворовой территории

шт. 8

3. Восстановление асфальтобетонного покрытия м2 480,0
4. Объем финансирования 2011-2015 г.г. тыс. руб. 4481,402

5. Обеспечение комфортных условий про-
живания жителей, в том числе:

чел. 6500

6. детское население чел. 2000
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Продолжение на стр. 8

7) таблицу раздела 8 «План мероприятий по реализации долгосрочной муниципальной целевой Программы» 
изложить в новой редакции:

Заказчик мероприятий – Администрация ПГО.
Исполнители мероприятий – исполнители муниципальных контрактов, победившие на конкурсной основе

№
пп

Мероприятия, источни-
ки финансирования

Сроки исполнения, объемы финансирования 
в тыс.руб. Общий объём

финанси-
рования

2011-2015 гг.
2011 год 
август - 
ноябрь

2012 год 
май - 
июль

2013 
год

май - 
июль

2014 год
май - 
июль

2015 год
май - 
июль

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Комплексное благоустройство дворо-
вой территории (устройство детской 
площадки, восстановление наружно-
го освещения дворовой территории, 
ремонт асфальтобетонного покрытия)

1031,402 1200,0 1000,0 500,0 700,0  4431,402 

2. Ценовая экспертиза 50,0 - - - - 50,0

3. Итого, в том числе 1081,402 1200,0 1000,0 500,0 700,0 4481,402

4. Областной бюджет 770,0 840,0 700,0 350,0 490,0 3150,0

5. Местный бюджет 311,402 360,0 300,0 150,0 210,0 1331,402

Виды товаров и работ, приобретение и выполнение кото-
рых необходимо для осуществления мероприятий

Результат исполнения
мероприятий

9 10

Приобретение и установка игровых форм для детских игровых площадок; 
приобретение и замена светильников, прово-
дов, кабеля, коробок распределительных,
магнитных пускателей; 
приобретение и укладка асфальто-бетонной смеси, работы 
по обрубке краёв а/бетона и смазка их битумом, очист-
ка основания, выравнивание и укатка а/бетонной смеси 

Обеспечение досуга детей,
создание безопасности и ком-
форта во дворах в тёмное 
время суток для жителей.
Создание условий, предотвращаю-
щих дорожно-транспортные происше-
ствия во дворах и на выезде из них

Проведение ценовой экспертизы проектов Подтверждение обоснован-
ности расходов на реализа-
цию мероприятий Программы

8) таблицу приложения к Программе «Выбранные дворовые территории и комплекс мероприятий по благоу-
стройству» изложить в новой редакции: 

№ 
пп Адрес дворовой территории и наименование мероприятий Объёмные

показатели
Показатели 

затрат в руб.
1 2 3 4
1. ул.Бажова, 6, 8, 8а

устройство дворовой территории (детской площадки); восстановление 
наружного освещения дворовой территории; ремонт асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
800 кв.м

1081 402

2. ул.К.Маркса, 14, 16 – ул. Челюскинцев, 10, 10а, 12, 12а 
устройство дворовой территории (детской площадки); ремонт асфальто-
бетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
810 кв.м

500 000

3. ул.К.Маркса, 1, мкрн. Второй, 1, 2 
устройство дворовой территории (детской площадки); восстановление 
наружного освещения дворовой территории; ремонт асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
810 кв.м

700 000

4. ул.Челюскинцев, 6, 8 – ул.К.Маркса, 15, 17, 19
устройство дворовой территории (детской площадки); ремонт асфальто-
бетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
810 кв.м

500 000

5. ул.К.Маркса, 21 – ул.Челюскинцев, 5, 
устройство дворовой территории (детской площадки); ремонт асфальто-
бетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
810 кв.м

500 000

6. мкрн. Второй, 9, 10, 13
устройство дворовой территории (детской площадки);
ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
810 кв.м

500 000

7.  ул.Победы, 19, 21, 23
устройство дворовой территории (детской площадки); ремонт асфальто-
бетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
810 кв.м

350 000

8. ул.Хохрякова, 37- ул.Победы, 6, 8
устройство дворовой территории (детской площадки); ремонт асфальто-
бетонного покрытия внутриквартальных проездов

1 шт.
800 кв.м

350 000

9. Итого: 4 481 402

№ пп В том числе средства
бюджета ПГО

В том числе средства
областного бюджета

Срок
исполнения

5 6 7

1. 311 402 770 000 август-ноябрь 2011 года 

2. 135 000 365 000 май-июль 2012 года

3. 210 000 490 000

4. 150 000 350 000 май-июль 2013 года

5. 150 000 350 000

6. 150 000 350 000 май-июль 2014 года

7. 105 000 245 000 май-июль 2015 года

8. 105 000 245 000

9. 1 316 402 3 165 000

2. Постановление Главы Полевского городского округа от 06.06.2011 № 1350 «О внесении изменений и допол-
нений 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 «Ком-
плексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях Свердловской области – «Тысяча 
дворов» на 2011-2015 годы») признать утратившим силу.

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

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

Глава Полевского городского округа Д.В.Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 01.11.2011  № 2834

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Основные направления развития

благоустройства Полевского городского округа в 2011 году», утвержденную постановлением 
Главы Полевского городского округа от 04.10.2010 № 2004 «Об утверждении ведомственной

целевой программы «Основные направления развития благоустройства 
Полевского городского округа в 2011 году» (в редакции от 22.09.2011 № 2547)

В соответствии с уточнением финансирования мероприятий Программы и объема финансирования
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Основные направления развития благоустройства Полевского 
городского округа в 2011 году», утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа                          от 
04.10.2010 № 2004 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Основные направления развития благоу-
стройства Полевского городского округа в 2011 году» (далее – Программа) изменения, изложив раздел 9 «План ме-
роприятий по выполнению ведомственной целевой программы «Основные направления развития благоустройства 
Полевского городского округа в 2011 году» в новой редакции:

«Раздел 9. План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы
«Основные направления развития благоустройства Полевского городского округа в 2011 году»

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Ср
ок

и 
вы

-
по

лн
ен

ия
 м

е-
ро

пр
ия

ти
я

Ответ-
ственные 
лица за 

исполне-
ние ме-
ропри-

ятия

Основные виды товаров, работ, 
услуг, приобретение, выполне-

ние или оказание которых необходи-
мо для осуществления мероприятий

Объем рас-
ходов на 
выполне-
ние меро-
приятий, 
тыс. руб.

Результаты, 
достигаемые 

в ходе вы-
полнения ме-

роприятия

1 2 3 4 5 6 7
1. Задача 1. Зимнее и летнее содержание объектов внешнего благоустройства
2. Содержание 

т е р р и т о р и и 
площади  П.П. 
Бажова 

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

 летний период: подметание территории, 
сбор и уборка мусора, очистка урн, вывоз 
мусора, известковая побелка поребриков

197 195,83 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состо-
яния террито-
рии площади 
Бажова

зимний период: очистка территорий от снега 
и мусора, грязи, очистка урн, сбор и вывоз 
снега, мусора

цветники: перекопка почвы под посадку; 
покупка цветочной рассады и ее посадка; 
полив

81 573,61

Итого: 278 769,44

3. Содержание 
т е р р и т о р и и 
улицы Трояна 

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

 летний период: подметание и уборка 
мусора, очистка урн, вывоз мусора

248 368 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состоя-
ния территории 
аллеи Трояна

зимний период: очистка территорий ас-
фальтового и плиточного покрытия от снега 
и мусора, очистка урн, сбор и вывоз снега 
и мусора

цветники: перекопка почвы под посадку; 
покупка цветочной рассады и ее посадка; 
полив

19 283,25

Итого: 267 651,25

4. С о д е р ж а -
ние террито-
рии площа-
ди перед МКУ 
«Центр куль-
туры и народ-
ного творче-
ства» 
(в том чис- 
ле стела 
«Воинам Ве-
ликой Оте-
ч е с т в е н н о й 
войны 1941-
1945 г.г.» по 
ул. Победы) 

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

летний период: подметание территории и 
уборка мусора, очистка урн, вывоз мусора

162 090,81 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состоя-
ния территории 
площади  у МКУ 
«Центр культу-
ры и народного 
творчества»

зимний период: очистка территории от 
снега, мусора, очистка урн, сбор и вывоз 
снега

цветники: перекопка почвы под посадку; 
покупка цветочной рассады и ее посадка; 
полив

19 474,77

Итого: 181 565,58

5. Содержание 
т е р р и т о р и и 
зоны отдыха 
при въездном 
знаке по авто-
трассе 
г. Полевской – 
г.Екатеринбург

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

летний период: скашивание травы с вы-
возом - 125 кв.м, подметание территории 
и уборка мусора – 115кв.м, очистка урн, 
вывоз мусора, окрашивание строительных 
конструкций – 15 кв.м, скамеек, урн, ремонт  
строительных конструкций

63 616,96 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о -
го вида и са-
нитарного со-
стояния тер-
ритории зоны 
отдыха при 
въездном знаке 
по автотрассе 
г.Полевской-г.
Екатеринбург

зимний период: уборка снега и мусора – 
115кв.м

6. С о д е р ж а -
ние мемори-
ала воинам 
– интернаци-
оналистам и 
у ч а с т н и к а м 
л о к а л ь н ы х 
войн
 (ул. Сверд-
лова)

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

летний период: формирование кроны ку-
старников, подметание территории и уборка 
мусора, очистка урн, вывоз мусора, покра-
ска элементов памятника, известковая по-
белка поребриков

28 546,67 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состо-
яния террито-
рии мемориала 
воинам-интер-
националистам 
и участникам 
локальных войн

зимний период: уборка от снега и мусора, 
вывоз мусора, очистка урн

7. Содержание 
обелиска «Во 
славу флота 
России»

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

летний период: скашивание травы с вы-
возом, подметание территории и уборка 
мусора, вывоз мусора, покраска элементов 
памятника, побелка поребриков

16 275,3 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состоя-
ния территории 
вокруг и самого 
обелиска «Во 
славу флота 
России»

зимний период: уборка от снега и вывоз 
мусора

8. С о д е р ж а -
ние обели-
ска «Грани-
ца Европы 
и Азии» в 
районе села 
Курганово по 
а в т о т р а с с е 
г.Полевской - 
г.Екатеринбург

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

летний период: подметание территории и 
уборка от мусора, вывоз мусора

22 651,68 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и санитар-
ного состояния 
территории  и 
обелиска «Гра-
ница Европы и 
Азии»

зимний период: уборка от снега, вывоз 
мусора

9. С о д е р ж а -
ние террито-
рии площа-
ди  Победы 
(в т.ч. мемо-
риал воинам 
– полевча-
нам, погиб-
шим во время 
Великой От-
ечественной 
войны)

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

летний период: подметание территории и 
уборка мусора, очистка урн, вывоз мусора, 
очистка памятника и мемориальных плит от 
пыли и грязи

145 267,18 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о -
го вида и са-
нитарного со-
стояния тер-
ритории пло-
щади Победы 
и мемориала 
воинам, погиб-
шим во время 
Великой Отече-
ственной войны

зимний период: очистка территории памят-
ника и площади перед памятником от снега 
и мусора, очистка урн, сбор и вывоз снега, 
подсыпка пешеходных дорожек и тротуаров 
противогололедными средствами

цветники: перекопка почвы под посадку; 
покупка цветочной рассады и ее посадка; 
полив

9 838,59

Итого: 155 105,77
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10. Содержание 
т е р р и т о р и и 
площади им. 
Ленина

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

летний период: подметание территории и 
уборка мусора, очистка урн, вывоз мусора, 
побелка поребриков

342 048,16 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарного 
состояния тер-
ритории площа-
ди им. Ленина

зимний период: очистка территории, вывоз 
снега, подсыпка дорожек

цветники: перекопка почвы под посадку; 
покупка цветочной рассады и ее посадка; 
полив

55 182,31

Итого: 397 230,47

11. Содержание 
т е р р и т о р и и 
улиц Комму-
нистическая, 
Р.Люксембург, 
Декабристов

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

зимний период: очистка урн от мусора, 
вывоз и размещение на свалке-полигоне

121 048,34 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарного 
состояния ул. 
Коммунистиче-
ская, 
Р.Люксембург, 
Декабристов

летний период: покупка и установка скаме-
ек, очистка урн от мусора, размещение на 
свалке-полигоне, обслуживание цветников, 
скашивание и вывоз травы, омоложение 
живых изгородей

цветники: перекопка почвы под посадку; 
покупка цветочной рассады и ее посадка; 
полив

35 792,66

Итого: 156 841,00

12. Содержание 
т е р р и т о р и и 
цветников по 
ул. Свердло-
ва, 19

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

летний период: обслуживание цветников: 
перекопка почвы под посадку, покупка цве-
точной рассады и её посадка, полив

42 021,69 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида террито-
рии ул. Сверд-
лова

13. Содержание 
т е р р и т о р и и 
ул.Торопова  

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ  

зимний период: уборка снега с пешеход-
ных дорожек; посыпка пешеходных дорожек  
тротуаров противогололёдными материала-
ми, очистка урн от мусора, размещение на 
свалке-полигоне

45 005,34 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарно-
го состояния 
ул.Торопова

летний период: очистка урн от мусора и 
размещение на свалке-полигоне, скашива-
ние и вывоз травы

цветники: перекопка почвы под посадку; 
покупка цветочной рассады и ее посадка; 
полив

61 727,33

Итого: 106 732,67

14. Летнее содер-
жание тер-
ритории га-
зонов по 
ул .К .Маркса 
между домами 
№№ 1-5

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ  

скашивание и вывоз травы 2 031,16 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарного 
состояния 
ул. К.Маркса

озеленение территории 35 043,43

Итого: 37 074,59

15. Содержание 
территории  
ул. К Маркса

2011 год Дирек-
тор МКУ 
«ЦСКУ» 

ПГО

устройство ограждения парковки по ул. 
К.Маркса, дом № 1 от отделения Сбербан-
ка до магазина «Фермер»

99 859,08 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарного 
состояния 
ул. К.Маркса

16. Содержание 
территории  
ул. К. Маркса

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

благоустройство территории по ул. 
К.Маркса, площадь Бажова перед МБОУ 
ДОД ПГО «Бажовский центр  детского твор-
чества»

228 033,94 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарного 
состояния
ул. К.Маркса

17. Сбор, вывоз и 
размещение 
твердых бы-
товых отходов 
с площадок, 
расположен-
ных на терри-
тории п. Крас-
ная Горка и 
д.Раскуиха

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

сбор, вывоз и размещение твердых быто-
вых отходов с площадок, расположенных на 
территории п.Красная Горка

321 732,19 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарно-
го состояния 
п.Красная Горка  
и д.Раскуиха

18. У б о р к а 
мусора с го-
родской тер-
ритории

2011 год Директор
МКУ 

«ЦСКУ» 
ПГО

уборка мусора с городской территории 250 000,00 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарного 
состояния

19. Установка урн 
в селах и по-
селках ПГО

2011 год Директор
МКУ 

«ЦСКУ» 
ПГО

установка урн в п. Зюзельский, п.Станцион- 
ный-Полевской, с.Косой Брод, с.Мрамор-
ское, с.Полдневая (Кладовка)

39 999,88 У л у ч ш е н и е 
внешнего вида 
и санитарного 
состояния тер-
ритории сел 
ПГО

20. Итого  по 
задаче 1:

 2 693 708,16  

21. Задача 2. Содержание источников нецентрализованного водоснабжения (родников)

22. Содержание 
и с т о ч н и к о в 
нецентрали-
зованного во-
доснабжения 
( р о д н и к о в ) 
на террито-
рии Полевско-
го городского 
округа

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ  

уборка мусора, грязи, ликвидация несанк-
ционированных свалок, сбор, вывоз мусора

226 000 Улучшение са-
нитарного  со-
стояния источни-
ков нецентрали-
зованного водо-
снабжения, обе-
спечение жите-
лей Полевского 
городского округа 
водой стандарт-
ного качества

очистка от снега и наледи, подсыпка проти-
вогололедными средствами

чистка мест забора воды, лотков, зарослей, 
русла родников (от травы, веток)

лабораторное исследование воды

очистка русла родника

23. Итого по 
задаче 2:

   226 000  

24. Задача 3. Отлов безнадзорных животных

25. Отлов безнад-
зорных живот-
ных на терри-
тории Полев-
ского город-
ского округа

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ  

отлов безнадзорных животных 24 685,70 Улучшение 
экологического 
и санитарного 
состояния тер-
ритории Полев-
ского городско-
го округа. Обе-
спечение безо-
пасности людей 
от неблагопри-
ятного физиче-
ского, санитар-
ного и психоло-
гического воз-
действия до-
машних живот-
ных
 

транспортировка отловленных безнадзор-
ных животных

услуги по 3-х дневному содержанию отлов-
ленных животных в вольерах

организация осмотра и освидетельствова-
ние отловленных животных специалистами 
ветеринарной службы

обеспечение питанием отловленных живот-
ных

осуществление эвтаназии по истечении 3-х 
дневного срока содержания животных

сжигание останков животных в специальной 
инсенераторной (дератизационной) уста-
новке

Директор
МКУ 

«ЦСКУ» 
ПГО

услуги по утилизации (кремации) безнад-
зорных животных 

21 854,30

26. Итого по 
задаче 3:

46 540

27. Задача 4. Организация освещения улиц

28. Оплата за 
электроэнер-
гию сетей на-
ружного (улич-
ного) освеще-
ния 

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ  

оплата за электроэнергию сетей наружного 
(уличного) освещения ПГО, в том числе кре-
диторская задолженность за 2010 год в раз-
мере 944,921 тыс. руб.

7 979 543 Б е с п е р е б о й -
ная работа 
сетей наружно-
го освещения

29. Техническое 
обслуживание 
электрических 
сетей и элек-
трооборудо-
вания устано-
вок наружного 
освещения

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ  

техническое обслуживание сетей наружного 
освещения Полевского городского округа  - 
3 866 шт. светоточек:
замена электрических ламп, протирание 
светильников, надзор за исправностью 
электросетей, оборудования и сооружений;               
устранение поврежденных электросетей, 
осветительной арматуры и оборудования    

3 756 770 Б е с п е р е б о й -
ная работа 
сетей наружно-
го освещения

30. Итого по 
задаче 4:

   11 736 313  

31. Задача 5. Содержание зеленых насаждений

32. Валка дере-
вьев и обрез-
ка веток

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ  

Валка деревьев и обрезка веток 
(в том числе кредиторская задолженность 
за 2010 год в сумме 180,4 тыс. руб.)

343 099,39 Улучшение эко-
логического со-
стояния и обе-
спечение безо-
пасности насе-
ления

33. Формовочная  
обрезка де-
ревьев и вы-
резка сухих 
ветвей 

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ  

Формовочная  обрезка деревьев и вырезка 
сухих ветвей по ул. Матросова

10 826,22 Улучшение эко-
логического со-
стояния и обе-
спечение безо-
пасности насе-
ления

34. Формовочная  
обрезка дере-
вьев и валка 
деревьев

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ  

Формовочная  обрезка деревьев и валка де-
ревьев для обеспечения видимости дорож-
ных знаков и светофорных объектов на тер-
ритории ПГО

89 142,43 Улучшение эко-
логического со-
стояния и обе-
спечение безо-
пасности насе-
ления

35. Формовочная  
обрезка дере-
вьев и валка 
деревьев

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ  

Формовочная  обрезка деревьев и валка де-
ревьев 

30160,34 Улучшение эко-
логического со-
стояния и обе-
спечение безо-
пасности насе-
ления

36. Валка дере-
вьев

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ  

Нераспределённый остаток 114831,62

37. Обрезка дере-
вьев на терри-
тории детско-
го сада № 33 
по ул. Черё-
мушки, 20

2011 год Началь-
ник
МБУ 

«УГХ» 
ПГО

Обрезка деревьев на территории детского 
сада № 33 по ул. Черёмушки, 20

100 000 Улучшение эко-
логического со-
стояния и обе-
спечение безо-
пасности насе-
ления

38. Итого по 
задаче 5: 

   688 060  

39. Задача 6. Прочие работы по благоустройству

40. Погрузка и 
вывоз щебня 
механизиро-
ванным спо-
собом с пло-
щадки, распо-
ложенной на 
т е р р и т о р и и 
ОАО «СТЗ» 
для ТУ сел 
и поселков с 
целью даль-
нейшего бла-
гоустройства 
территорий

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

Погрузка и вывоз щебня механизированным 
способом с площадки, расположенной на 
территории ОАО «СТЗ»  для ТУ сел и по-
сёлков с целью дальнейшего благоустрой-
ства территорий 

112 250,22 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и санитар-
ного состояния 
территории сел 
и поселков По-
левского город-
ского округа

Директор
МКУ 

«ЦСКУ» 
ПГО

175 001,84

41. Ремонт оста-
н о в о ч н о г о 
комплекса в 
мкр. Зеленый 
Бор-1, напро-
тив магазина 
«Пятёрочка»
(в направ-
л е н и и 
г. Е к а т е р и н -
бурга)

2011 год Директор
МКУ 

«ЦСКУ» 
ПГО

Ремонт остановочного комплекса 
в мкр. Зеленый Бор-1, напротив магазина 
«Пятёрочка»
(в направлении г. Екатеринбурга)

8 001,80 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и санитар-
ного состояния 
территории По-
левского город-
ского округа
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42. Благоустрой-
ство тер-
р и т о р и и 
зоны отдыха 
при въезд-
ном знаке 
по трассе 
г.Полевской-г.
Екатеринбург

2011 год Директор
МКУ 

«ЦСКУ» 
ПГО

Ремонт въездного знака:  нанесение букв, 
покраска,  ремонт бортика из бетонных 
блоков

65 859,11 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состоя-
ния территории 
зоны отдыха 
при въездном 
знаке по трассе 
г.Полевской - 
г.Екатеринбург

43. Очистка по-
ребриков от 
грязи

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ

Сбор мусора по обочине дороги и очистка 
поребриков от грязи

28 797,53 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состоя-
ния территории 
ПГО

44. Ремонт колод-
цев ливневой 
канализации

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ

Ремонт колодцев ливневой канализации 24 330,74 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состоя-
ния территории 
ПГО

45. Очистка и 
ремонт лотков 
ливневой ка-
нализации

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ

Очистка и ремонт лотков ливневой канали-
зации, асфальтирование по ул.Декабристов, 
59

92 122,26 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состоя-
ния территории 
ПГО

46. Ремонт оста-
н о в о ч н о г о 
комплекса по 
адресу ул. Р. 
Люксембург, 
81

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

Ремонт остановочного комплекса по ул. 
Р.Люксембург

16 300,00 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состоя-
ния территории 
ПГО

47. Ремонт и бла-
гоустройство 
колодцев в 
с. Косой Брод

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

Ремонт и благоустройство колодцев в с. 
Косой Брод

139 800,00 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состоя-
ния территории 
ПГО

48. Ремонт и бла-
гоустройство 
колодцев в п. 
Красная Горка

2011 год Директор
МКУ 

«ЦСКУ» 
ПГО

Ремонт и благоустройство колодцев в 
п.Красная Горка

130 000,00 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и санитар-
ного состояния 
территории ПГО

49. Ус т р о й с т в о 
тротуаров в п. 
Станционный-
Полевской по 
ул. Кирова-
Серова

2011 год Директор
МКУ 

«ЦСКУ 
ПГО

Устройство тротуаров в п.Станционный-
Полевской 
по ул. Кирова-Серова

47 364,44 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и санитар-
ного состояния 
территории ПГО

50. Уборка города 
после стихий-
ного бедствия

2011 год Директор
МКУ 

«ЦСКУ» 
ПГО

Уборка города после стихийного бедствия 100 000,00 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и санитар-
ного состояния 
территории ПГО

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

Уборка города после стихийного бедствия 305 000,00 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и санитар-
ного состояния 
территории ПГО

51. Техническое 
обслуживание 
дренажной си-
стемы ливне-
вой канали-
зации от ул. 
М.Горького, 1, 
до мкр. Ялу-
нина, 1

2011 год Директор
МБУ 

«УГХ» 
ПГО

Техническое обслуживание дренажной 
системы ливневой канализации от ул. 
М.Горького, 1, до мкр. Ялунина, 1

98 600,00 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состоя-
ния территории 
ПГО

52. Техническое 
обслуживание 
дренажной си-
стемы ливне-
вой канали-
зации по ул. 
Трубников

2011 год Директор
МКУ 

«ЦСКУ» 
ПГО

Техническое обслуживание дренажной си-
стемы ливневой канализации по ул. Труб-
ников

78 053,55 У л у ч ш е н и е 
э с т е т и ч н о г о 
вида и сани-
тарного состоя-
ния территории 
ПГО

Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

62 946,45

53. Корчёвка пней 
на северном и 
южном клад-
бищах  для 
расчистки тер-
ритории

2011 год Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

Корчёвка пней на территории муниципаль-
ных кладбищ, расположенных в северной и 
южных частях г.Полевского

692 578,00 Улучшение эко-
логического со-
стояния и обе-
спечение безо-
пасности насе-
ления

54. Заме-
ститель 

Главы Ад-
министра-
ции ПГО 
по ЖКХ 

Нераспределённый остаток 188 795,90

55. Итого по 
задаче 6:

    
2 365 801,84

56.

57. ИТОГО ПО 
ПРОГРАММЕ:

   17 756 423,00 »

Используемые сокращения:
ПГО – Полевской городской округ
МКУ «ЦСКУ» ПГО – муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полевско-

го городского округа
ОАО «СТЗ» – открытое акционерное общество «Северский трубный завод»
ТУ сел и поселков – территориальные управления сел и поселков

МКУ – муниципальное казённое учреждение
МБОУ ДОД ПГО – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Полевского городского округа
МБУ «УГХ» ПГО – муниципальное бюджетное учреждение «Управление городского хозяйства» Полевского го-

родского округа
 
2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете «Диалог» и разместить на официальном сайте Полевско-

го городского округа (http://pgoadm.ru).  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администра-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 02.11.2011  № 2884

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация сбора,  
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории 

Полевского городского округа» на 2011-2013 годы,  утвержденную постановлением Главы 
Полевского городского округа от  01.10.2010  № 1952  

«Об утверждении ведомственной  целевой программы «Организация сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории  

Полевского городского округа» на 2011-2013 годы» ( в редакции от 13.07.2011 № 1793)

В связи с уточнением мероприятий ведомственной  целевой программы «Организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в ведомственную целевую программу «Организация сбора, вывоза, утилиза-

ции и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Полевского городского округа» на 2011-2013 
годы (далее – Программа), утвержденную постановлением Главы Полевского городского округа от 01.10.2010  № 
1952 «Об утверждении ведомственной  целевой программы «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработ-
ки бытовых и промышленных отходов на территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы»,  изложив 
приложение № 2 к Программе  «План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы «Организа-
ция сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Полевского город-
ского округа» на 2011-2013 годы»  в новой редакции:

«План мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы 
«Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

на территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы 
для финансирования из местного бюджета

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
выпол
нения  
мероп
риятия

Ответственные 
за исполнение
мероприятия

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре-
тение, выполне-
ние  или оказа-
ние которых не-
обходимо для 

осуществления  
мероприятия

Объем  расхо-
дов на выполне-

ние мероприятия, 
тыс. руб. Результаты, до-

стигаемые в ходе 
выполнения  ме-

роприятия2011 
год

2012
 год

2013 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Оказание услуг по 
сбору, погрузке, 
вывозу и разме-
щению на свалке-
полигоне твёрдых 
бытовых отходов

2011-2013 Администрация 
Полевского го-
родского округа, 
м у н и ц и п а л ь -
ное бюджет-
ное учрежде-
ние «Управле-
ние городского 
хозяйства» ПГО 
(Ушанев П.В.)

оказание услуг по 
сбору, погрузке, 
вывозу и разме-
щению на свалке-
полигоне твердых 
бытовых отходов 
из д.Раскуихи и с 
контейнерной пло-
щадки, располо-
женной на терри-
тории п.Красная 
Горка 

740 3360 3430 улучшение эко-
л о г и ч е с к о -
го и санитарно-
э п и д е м и о л о -
гического состоя-
ния окружающей 
среды, предотвра-
щение загрязне-
ния почвы, поверх-
ностных и подзем-
ных вод

2. Ликвидация не-
санкционирован-
ных свалок в гра-
ницах городско-
го округа, в том 
числе на особо 
охраняемых тер-
риториях

2011-2013 Администрация 
Полевского го-
родского округа 

сбор бытовых и 
п р о м ы ш л е н н ы х 
отходов, погруз-
ка экскаватором 
и вручную, транс-
портировка их на 
с ва л к у - п ол и го н 
ООО «Возрожде-
ние» для захоро-
нения

348,73 1330 1340 уборка мусора,  
несанк циониро-
ванных свалок 
на территории 
ПГО; улучше-
ние экологическо-
го и санитарно-
э п и д е м и о л о -
гического состоя-
ния окружающей 
среды

3. Изготовление и 
установка аншла-
гов, запрещающих 
размещение не-
санкционирован-
ных свалок

2011-2013 Администрация 
Полевского го-
родского округа 
(Юшкова А.С.)

изготовление ан-
шлагов, запреща-
ющих размещение 
несанкциониро-
ванных свалок из 
материала испол-
нителя, установ-
ка в обозначенных 
местах

91,34 65 75 экологическое вос-
питание населения

4. П р е д п р о е к т -
ные работы: 
и н ж е н е р н о -
ге ол о г и ч е с к и е , 
и н ж е н е р н о -
э к ол о г и ч е с к и е , 
и н ж е н е р н о -
геодезические из-
ыскания для раз-
работки проек-
та строительства 
свалки-полигона 
бытовых и про-
мышленных отхо-
дов

2011 Администрация 
Полевского го-
родского округа 
(Юшкова А.С.)

проведение поле-
вых испытаний, 
сбор, изучение, 
систематизация 
материалов изы-
сканий

- - - организация 
санкционирован-
ной свалки быто-
вых и промышлен-
ных отходов на 
территории ПГО

5. Разработка про-
ектной  сметной 
документации для 
с т р о и т е л ь с т в а 
свалки-полигона 
бытовых и про-
мышленных отхо-
дов. Разработка 
мониторинга объ-
екта

2012 Администрация 
Полевского го-
родского округа 
(Юшкова А.С.) 

разработка про-
ектной документа-
ции, получение со-
гласований

- 2200 -

6. Проведение госу-
дарственной экс-
пертизы проектной  
сметной докумен-
тации для строи-
тельства свалки-
полигона бытовых 
и промышленных 
отходов

2013 Администрация 
Полевского го-
родского округа 
(Юшкова А.С.)

поведение экспер-
тизы документа-
ции с привлече-
нием специализи-
рованных органи-
заций

- - 100
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. Установка виде-
окамер в местах 
расположения не-
санкционирован-
ных свалок

2011 Администрация 
Полевского го-
родского округа 
(Юшкова А.С.)

п р и о б р е т е н и е , 
установка и об-
служивание виде-
окамер

- - - улучшение эколо-
гического и сани-
тарно-
э п и д е м и о л о г и -
ческого состоя-
ния окружающей 
среды8. Размещение от-

ходов, образовав-
шихся при прове-
дении экологиче-
ских субботников

2011-2013 Администрация 
Полевского го-
родского округа 
(Юшкова А.С.)

размещение отхо-
дов с целью захо-
ронения, образо-
вавшихся при про-
ведении экологи-
ческих субботни-
ков, на городской 
свалке-полигоне

72,7 - -

9. Погрузка отходов, 
о б р а з о в а в ш и х -
ся при проведе-
нии экологичес ких 
субботников, их 
транспортировка 
на свалку-полигон 
ООО «Возрожде-
ние» для захоро-
нения

2011-2013 Администрация 
Полевского го-
родского округа 
(Юшкова А.С.)

погрузка, транс-
портировка отхо-
дов, образовав-
шихся при про-
ведении экологи-
ческих субботни-
ков, на городскую 
свалку-полигон

43,23

ИТОГО: 1296 6955 4945                                   »

2. Подпункт 2 пункта 1 постановления Главы Полевского городского округа от 13.07.2011 № 1793 «О внесении 
изменений в ведомственную целевую программу «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов на территории Полевского городского округа» на 2011-2013 годы, утвержденную постанов-
лением Главы Полевского городского округа от 01.10.2010 № 1952 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории 
Полевского городского округа» на 2011-2013 годы» считать утратившим силу.

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

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

Глава  Полевского городского  округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 03.11.2011  № 2902

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского 
округа от 01.08.2011 № 1965 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Полевского городского округа на 2012-2015 годы»

В соответствии с уточнением финансирования мероприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-

структуры Полевского городского округа на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Главы Полевско-
го городского округа от 01.08.2011 № 1965 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 2012-2015 годы» (далее – 
Программа), следующие изменения:

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

9. Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

2012 год – 140 140,00  тыс. руб. средства областного бюджета, 23 519,00 тыс. руб. средства 
бюджета Полевского городского округа;
2013 год – 138 180,00 тыс. руб. средства областного бюджета, 17 323,00 тыс. руб. средства 
бюджета Полевского городского округа;
2014 год – 131 935,00 тыс. руб. средства областного бюджета, 16 303,00 тыс. руб. средства 
бюджета Полевского городского округа;
2015 год – 131 930,00 тыс. руб. средства областного бюджета, 16 297,00 тыс. руб. средства 
бюджета Полевского городского округа

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

№  
п/п Источники финансирования

Объем финансирования, (тыс. руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Федеральный бюджет                - - - -

2. Областной бюджет                  140 140,00 138 180,00 131 935,00 131 930,00

3.  Местный бюджет                    23 519,00 17 323,00 16 303,00 16 297,00

4. Внебюджетные средства             - - - -

Всего по источникам финансирования 163 659,00 155 503,00 148 238,00 148 227,00

3) Строки 17, 18 раздела 8 «План мероприятий по реализации долгосрочной Программы» изложить в новой ре-
дакции:  

№ 
п/п

Мероприятия, 
источники фи-
нансирования

Заказчик ме-
роприятия, ис-
полнители ме-

роприятия

Сроки исполнения, объемы 
финансирования на 2012-

2015 год, тыс. руб.
Общий 
объем 

финанси-
рования, 
тыс.руб.

Основные 
виды това-
ров и работ, 
приобрете-
ние и вы-
полнение 

которых не-
обходи-

мо для осу-
ществле-
ния меро-
приятий

Результат вы-
полнения ме-

роприятий
2012 2013 2014 2015

17. Модернизация те-
пловой сети южной 
части г.Полевского 
проектно-сметные 
работы; 
п р о е к т н о -
изыск ательские 
работы

Администрация  
ПГО 
МКУ «Центр со- 
ц и а л ь н о -
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг» ПГО

30900

8470

2530

30 000

3750

1125

30000

3750

1125

30000

3750

1125

146 525 П л а н о -
вая замена 
а в а р и й н ы х 
участков те-
пловых сетей 
- 20,0 км

Замена ветхих 
участков тепло-
трасс, снижение 
сверхнорматив-
ных потерь те-
пловой энергии, 
снижение расхо-
дов на устране-
ние аварийных 
ситуаций, улуч-
шение качества 
о к а з ы в а е м ы х 
услуг

18. Итого:
областной бюджет
местный бюджет

30900
11000

30000
4875

30000
4875

30000
4875

2. Внести изменения в состав координационного совета по реализации муниципальной целевой программы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Полевского городского округа на 2012-2015 
годы», утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа от 01.08.2011 № 1965 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Полевского го-
родского округа на 2012-2015 годы»:

слова «Демидович А.М. – заместитель Главы Администрации Полевского городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству, председатель координационного совета» заменить словами «Недоспелов С.Б. – первый 
заместитель Главы Администрации Полевского городского округа, председатель координационного совета»; 

слова «Старцева П.А.» заменить словами «Казакова Е.В.»;
слова «Пьянкова С.Г.» заменить словами «Кузнецова А.Н.».
3. Опубликовать   настоящее   постановление   в   газете  «Диалог»  и разместить на официальном сайте По-

левского городского округа (http://pgoadm.ru).
4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции Полевского городского округа Недоспелова С.Б.  

Глава  Полевского городского округа Д.В. Филиппов     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 11.11.2011  № 2943

О внесении изменений в Положение об установлении системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

Полевского городского округа, 
утвержденное постановлением Главы Полевского городского округа 

от 28.09.2010 № 1796 «О введении новой системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

Полевского городского округа»

В целях создания правовой определенности при установлении размеров должностных окладов работников 
учреждений культуры и искусства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений куль-

туры и искусства Полевского городского округа, утвержденное постановлением Главы Полевского городского округа             
от 28.09.2010 № 1796 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
и искусства Полевского городского округа» следующие изменения:

1) исключить второй абзац из пункта 7 Главы 2. «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 
должности служащих» и из пункта 28 Главы 6. «Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих де-
ятельность по общеотраслевым должностям служащих»;

2) пункт 42 Главы 8 «Заключительные  положения» читать в новой редакции: «42. Размеры окладов (должност-
ных окладов) работников устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и не могут 
быть ниже действующих на период введения новых систем оплаты труда тарифных ставок (окладов), установлен-
ных на основе тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений».

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 11.11.2011  № 2944

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных  

органу местного самоуправления Управление культурой 
Полевского городского округа, утвержденное постановлением Главы 

Полевского городского округа от 28.09.2010 № 1797 «О введении новой системы 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных органу местного самоуправления Управление культурой 
Полевского городского округа»

В целях создания правовой определенности при установлении размеров должностных окладов работников об-
разовательных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, подведомственных  органу местного самоуправления Управление культурой Полевского городского 
округа, утвержденное постановлением Главы Полевского городского округа    от 28.09.2010 № 1797 «О введении 
новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных органу 
местного самоуправления Управление культурой Полевского городского округа» следующие изменения:

1) из пункта 1 Главы 3 «Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 
служащих» исключить второй абзац.

2) пункт  2 Главы  8 «Заключительные   положения»  читать в новой редакции: «2. Размеры окладов (должност-
ных окладов) работников устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квали-
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, и не могут 
быть ниже действующих на период введения новых систем оплаты труда тарифных ставок (окладов), установлен-
ных на основе тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 11.11.2011  № 2945

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений, 
расположенных по адресу: город Полевской, улица Челюскинцев, 9 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», руководствуясь решением Думы Полевского городского округа от 
28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества 
Полевского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: город Полев-

ской, улица Челюскинцев, 9:
 объектом продажи являются нежилые помещения № 1-5, расположенные на первом этаже в здании 

Литера А, по адресу: город Полевской, улица Челюскинцев, дом № 9, общей площадью 70,3 кв.м;
 способом приватизации: преимущественное право на приобретение арендуемого имущества (в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ); 
 рыночная стоимость объекта: 1371892 (один миллион триста семьдесят одна тысяча восемьсот девяно-

сто два) рубля, в том числе НДС 18% - 209271 (двести девять тысяч двести семьдесят один) рубль;
 форма платежа – рассрочка на 5 лет.
 На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление 

процентов исходя из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на дату опубликования объявления о  продаже арендуемого имущества.

 Проект договора купли-продажи арендуемого имущества в десятидневный срок с даты принятия реше-
ния об условиях приватизации арендуемого имущества направляется заявителю. 

 Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества стороны 
несут в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

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

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

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

 от 14.11.2011  № 2949

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы 
Полевского городского округа от 29.12.2010 № 2823 «Об обеспечении 

питанием учащихся муниципальных общеобразовательных  
учреждений Полевского городского округа в 2011 году»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 20.06.2006 № 535-ПП «Об обеспече-
нии питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний, расположенных на территории Свердловской области» (в редакции от 15.10.2009), в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по органи-
зации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2011 году, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 № 1846-ПП, решением Думы Полевского городского округа от 
16.12.2011 № 265 «О бюджете Полевского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа от 29.12.2010 № 2823 «Об обеспечении пита-

нием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Полевского городского округа в 2011 году» сле-
дующие изменения:

1) изложить пункт 1 в новой редакции:
«1. Органу местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа (Пентегова Е.В.):
1) обеспечить горячим питанием (один раз в день – обед) за счет средств областного бюджета учащихся началь-

ных классов (по спискам, утвержденным руководителем образовательного учреждения) на сумму 40 (сорок) рублей 
на одного ученика в учебный день (комплекс № 1);

2) обеспечить горячим питанием (один раз в день – обед) за счет средств областного бюджета на сумму 50 
(пятьдесят) рублей на одного ученика в учебный день следующие категории учащихся 5-11 классов (комплекс № 2):

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (по спискам, утверждённым Территориальным от-
раслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской   области  –  Управление социальной 
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защиты населения Министерства социальной защиты населения Сверд-
ловской области по городу Полевскому);

- дети-инвалиды (при предъявлении документов, подтверждающих 
указанный статус);

- дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в Свердловской области (при предъ-
явлении справок, выданных Территориальным отраслевым исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области – Управление 
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населе-
ния Свердловской области по городу Полевскому). В случае, если на ре-
бёнка по состоянию на 01 января и 01 сентября 2010 года назначено еже-
месячное пособие, в соответствии с Законом Свердловской области от 14 
декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребёнка» справ-
ка о праве на бесплатное питание выдаётся без требования документов, 
подтверждающих среднедушевой доход семьи;

- дети из многодетных семей (при предъявлении документов, под-
тверждающих указанный статус);

3) обеспечить двухразовым горячим питанием за счет средств област-
ного бюджета на сумму 55 (пятьдесят пять) рублей: 20 (двадцать) рублей - 
завтрак, 35 (тридцать пять) рублей – обед (комплекс № 3) на одного учени-
ка в учебный день учащихся специальных (коррекционных) классов для об-
учающихся с отклонениями в развитии (по спискам, утверждённым руково-
дителем образовательного учреждения);

4) установить стоимость питания на одного учащегося в день в разме-
ре 30 (тридцать) рублей – для учащихся 5–11 классов, питающихся за ро-
дительскую плату (комплекс № 4);

5) норматив компенсации расходов за счет средств областного бюдже-
та на предоставление горячего питания учащихся 5-11 классов общеобра-
зовательных учреждений (за исключением категорий учащихся 5-11 клас-
сов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 данного постановления) в 
размере 10 рублей на одного питающегося в учебный день;

6) осуществлять контроль за целевым использованием средств на пи-
тание учащихся, предоставляемых из областного бюджета;

7) в срок до 05 декабря 2011 года разработать проекты постановлений 
Главы Полевского городского округа «Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Полевского городского 
округа во втором полугодии 2011/2012 учебного года» и «Об утверждении 
положения о порядке и учете целевого использования бюджетных средств, 
направляемых на питание учащихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений Полевского городского округа».

2) дополнить указанное постановление пунктом 1-1. следующего со-
держания:

«1-1. Рекомендовать руководителям предприятий общественного пи-
тания, оказывающим услугу по организации питания в общеобразователь-
ных учреждениях, обеспечить предоставление школьникам, питающимся 
через раздачу, по талонам несколько вариантов меню комплексного горя-
чего питания, разработанных в соответствии с требованиями, установлен-
ными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

2. Настоящее  постановление  распространяет  свое  действие на пра-
воотношения, возникшие с 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 
заместителя Главы Администрации Полевского городского округа по соци-
альным вопросам Чабаеву Д.И.

Глава Полевского городского округа Д.В. Филиппов

ПОЛЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
07 ноября 2011 года № 16/73 

г. Полевской

О формировании составов участковых 
избирательных комиссий 

по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва,
Назначенных на 04 декабря 2011 года

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения членами 
участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 2410 - 
2444 с правом решающего голоса, в соответствии со статьей 21 Федераль-
ного закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», статей 22, 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» и решением комиссии от 28 сентября 
2011 года № 12/49 «О численном составе участковых избирательных ко-
миссий, формируемых для подготовки и проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации ше-
стого созыва 4 декабря 2011 года», Полевская городская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2410 с правом решающего голоса:

- Ботвину Елену Владимировну,
- Воробьеву Ирину Александровну,
- Запрудину Наталью Тимофеевну,
- Казакова Сергея Анатольевича,
- Кирюшкину Надежду Николаевну,
- Садыкову Надежду Владимировну,
- Скуратову Тамару Леонидовну,
- Шилкову Ольгу Николаевну,
- Шмакову Ангелину Сергеевну.
2. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2410 Скуратову Тамару Леонидовну. 

3. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2411 с правом решающего голоса:

- Белову Светлану Николаевну,
- Евсееву Татьяну Александровну,
- Моисееву Дарью Сергеевну,
- Оглезневу Любовь Николаевну,
- Сидоркину Татьяну Анатольевну,
- Трушкову Наталью Николаевну,
- Тяжеву Светлану Васильевну, 
- Уткину Галину Николаевну,
- Шатунову Валентину Васильевну,
- Шатунову Екатерину Сергеевну,
- Шишкину Ирину Владимировну.
4. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2411 Шатунову Валентину Васильев-
ну.

5. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2412 с правом решающего голоса:

- Анкудинова Геннадия Алексеевича,
- Вафиеву Флюру Салаховну,
- Воробьеву Наталью Анатольевну,
- Егорову Марину Сергеевну,
- Карманову Наталью Александровну,
- Колесатову Светлану Ивановну,
- Копылову Зинаиду Павловну,
- Кручинину Елену Ивановну,
- Мазеину Валентину Александровну,
- Панину Алевтину Александровну,
- Русинову Алену Юрьевну,
- Соболеву Татьяну Анатольевну,

- Чебакову Валентину Аркадьевну,
- Чипуштанову Оксану Викторовну.
6. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2412 Вафиеву Флюру Салаховну.

7. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2413 с правом решающего голоса:

- Батуеву Анастасию Николаевну,
- Блинову Ирину Николаевну,
- Ващенко Ольгу Викторовну,
- Гильмутдинову Ирину Наиловну,
- Забанных Людмилу Эмильевну,
- Исмагилову Светлану Николаевну,
- Калинина Павла Григорьевича,
- Кокорину Елену Леонидовну,
- Кокорину Ольгу Сергеевну,
- Мясникову Любовь Александровну,
- Нейуймину Людмилу Михайловну,
- Пономареву Светлану Ивановну,
- Рябухину Анну Викторовну,
- Филимонову Ольгу Васильевну, 
- Шевченко Елену Ивановну.
8. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2413 Забанных Людмилу Эмильевну.

9. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2414 с правом решающего голоса:

- Алифанову Ирину Николаевну,
- Банникову Светлану Геннадьевну,
- Волжанину Елену Владимировну,
- Вязовикову Айгуль Хамитовну,
- Дьяконову Ольгу Леонидовну,
- Еремину Марию Васильевну, 
- Катышева Алексея Владимировича,
- Коптякову Валентину Михайловну,
- Костромину Светлану Алексеевну,
- Михайлову Ольгу Ивановну,
- Новикову Надежду Геннадьевну,
- Старцеву Ольгу Николаевну,
- Торопову Марину Леонидовну,
- Хохлову Алену Александровну,
- Шавкунову Алену Владимировну.
10. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2414 Банникову Светлану Геннадьевну.

11. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2415 с правом решающего голоса:

- Агапитову Анну Петровну,
- Барабаша Николая Леонидовича,
- Волкову Эльвиру Николаевну,
- Гостевских Александра Михайловича,
- Гостевских Игоря Михайловича,
- Иголкина Сергея Юрьевича,
- Кодинцева Евгения Александровича,
- Костареву Тамару Ивановну,
- Паршакову Елену Александровну,
- Попову Екатерину Александровну,
- Савтикову Елену Александровну,
- Ухмыленко Ольгу Вячеславовну,
- Шакирову Галину Афанасьевну,
- Шнейдмиллер Ольгу Геннадьевну.
12. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2415 Агапитову Анну Петровну.

13. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2416 с правом решающего голоса:

- Воробьева Владимира Семеновича,
- Горбачеву Светлану Александровну,
- Золотову Татьяну Леонидовну,
- Кириллову Елену Николаевну,
- Сухареву Татьяну Евгеньевну,
- Тарасову Елену Васильевну,
- Черепанову Надежду Леонидовну,
- Шаламову Ульяну Николаевну,
- Шапошникову Ольгу Александровну,
- Штонденко Наталью Михайловну.
14. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2416 Шаламову Ульяну Николаевну.

15. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2417 с правом решающего голоса:

- Бармину Наталью Александровну,
- Вознюк Юлию Владимировну,
- Макеева Сергея Александровича,
- Миндиярову Татьяну Сергеевну,
- Мясникову Наталью Александровну,
- Нурдинову Екатерину Игоревну,
- Старкову Любовь Семеновну,
- Струкова Эдуарда Владимировича,
- Тимофееву Веронику Валерьевну.
16. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2417 Вознюк Юлию Владимировну.

17. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2418 с правом решающего голоса:

- Бабину Светлану Михайловну,
- Бердникову Аллу Борисовну,
- Гречаникову Марину Олеговну,
- Дербеневу Надежду Александровну,
- Илинбаеву Галину Васильевну,
- Каеву Антонину Ивановну,
- Крупину Татьяну Павловну,
- Минец Ирину Валентиновну,
- Мишурову Наталью Валентиновну,
- Полежаеву Ольгу Валерьевну,
- Селиваеву Надежу Николаевну,
- Скутину Надежду Александровну,
- Шляпникову Анну Олеговну,
- Юдаеву Ольгу Алексеевну.
18. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2418 Юдаеву Ольгу Алексеевну.

19. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2419 с правом решающего голоса:

- Бабич Екатерину Сергеевну,
- Бессонову Елену Витальевну,
- Блажнову Татьяну Анатольевну,
- Громышеву Ирину Николаевну,
- Дрягина Сергея Александровича,
- Еремину Марию Васильевну,
- Котельникову Надежду Леонидовну,
- Наконечную Александру Владимировну,
- Немешаеву Елену Витальевну,
- Самохвалову Елену Сергеевну,
- Шевелеву Татьяну Александровну.
20. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2419 Бессонову Елену Витальевну.

21. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2420 с правом решающего голоса:

- Боговик Ларису Яковлевну,
- Добрынину Наталью Витальевну,
- Захарову Веру Георгиевну,
- Костоусову Надежду Ильиничну,

- Лямкина Артема Анатольевича,
- Михайлову Ирину Владимировну,
- Полушкину Наталью Станиславовну,
- Устюгову Людмилу Анатольевну,
- Угреневу Марину Александровну,
- Чистякова Андрея Александровича,
- Янчарук Галину Сергеевну.
22. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2420 Михайлову Ирину Владимировну.

23. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2421 с правом решающего голоса:

- Балымову Наталью Петровну,
- Григорьеву Евгению Валерьевну, 
- Ишимову Христину Владимировну,
- Каеву Алену Александровну,
- Казакова Антона Павловича,
- Комиссарова Алена Андреевна,
- Мельникову Юлию Борисовну,
- Мирошниченко Светлану Федоровну,
- Могильникову Надежду Яковлевну,
- Тарасову Тамару Георгиевну,
- Широкову Аллу Евгеньевну.
24. Назначить на должность председателя участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2421 Могильникову Надежду Яковлевну.

25. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2422 с правом решающего голоса:

- Габунашвили Анну Саломоновну,
- Ефанову Светлану Владимировну,
- Коптеву Ольгу Александровну,
- Носкову Наталью Валерьевну,
- Семенову Татьяну Александровну,
- Смекалову Наталью Борисовну,
- Смирнову Надежду Анатольевну,
- Филиппову Людмилу Александровну,
- Хохотову Александру Гордеевну,
- Шарову Надежду Викторовну,
- Ясевич Татьяну Геннадьевну.
26. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2422 Ясевич Татьяну Геннадьевну.

27. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2423 с правом решающего голоса:

- Базуеву Людмилу Владимировну,
- Казанцева Сергея Александровича,
- Костромину Ксению Леонидовну,
- Мельникову Валентину Крескентьевну,
- Мирасову Сакину Файзиевну,
- Могильникову Ольгу Михайловну,
- Муравейникову Светлану Алексеевну,
- Нестерову Ольгу Владимировну,
- Сергееву Анну Александровну,
- Серебренникова Александра Викторовича.
28. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2423 Мельникову Валентину Крескен-
тьевну.

29. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2424 с правом решающего голоса:

- Бунакову Любовь Михайловну,
- Вохмякову Татьяну Григорьевну,
- Каеву Дарью Александровну,
- Калашникову Надежду Васильевну,
- Кардашину Ольгу Анатольевну,
- Карягину Ольгу Александровну,
- Кожевникову Александру Ливерьевну,
- Кожевникову Веру Николаевну,
- Комарову Наталью Михайловну,
- Копытову Юлию Александровну,
- Малетину Наталью Александровну,
- Постникову Елену Анатольевну,
- Путину Ирину Николаевну,
- Старостину Марию Владимировну.
30. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2424 Кардашину Ольгу Анатольевну.

31. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2425 с правом решающего голоса:

- Асанову Галину Михайловну,
- Боковикову Ларису Борисовну,
- Борн Ольгу Викторовну,
- Бугуеву Светлану Рудольфовну,
- Кирееву Ирину Владимировну,
- Погорельскую Любовь Дмитриевну,
- Лямкина Анатолия Савельевича,
- Полонскую Елену Юрьевну,
- Путилову Наталью Андреевну,
- Суша Елену Германовну,
- Талашманова Александра Юрьевича,
- Федюнину Юлию Павловну,
- Чаплыгину Ирину Викторовну,
- Чудинову Светлану Александровну, 
- Щетинину Марину Леонидовну.
32. Назначить на должность председателя участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2425 Погорельскую Любовь Дмитриевну.

33. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2426 с правом решающего голоса:

- Бизина Дениса Святославовича,
- Гребенщикову Елену Анатольевну,
- Двоеглазову Любовь Петровну,
- Емельянову Татьяну Васильевну,
- Жданову Веру Леонидовну,
- Квашнину Елену Александровну,
- Кузнецову Надежду Исмагиловну,
- Лямкину Валентину Петровну,
- Линник Юлию Владимировну,
- Маликова Виктора Захаровича,
- Медведеву Веронику Николаевну,
- Непеину Галину Григорьевну,
- Сабурову Ларису Владиславовну,
- Тренину Любовь Юрьевну.
34. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2426  Непеину Галину Григорьевну.

35. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2427 с правом решающего голоса:

- Бурмасову Ольгу Петровну,
- Другак Надежду Николаевну,
- Киреева Руслана Анваровича,
- Кожевникову Ирину Валерьевну,
- Козлову Татьяну Александровну,
- Колясникову Ольгу Петровну,
- Лосеву Юлию Александровну,
- Макееву Татьяну Юрьевну,
- Минееву Елену Анатольевну,
- Оборину Наталью Валерьевну,
- Охоткину Маргариту Яковлевну,
- Пермякову Нину Петровну,
- Старцеву Светлану Анатольевну,
- Ступникову Елену Евгеньевну,
- Трубникову Ирину Владимировну.
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36. Назначить на должность председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 2427 Колясникову Ольгу Петровну.

37. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2428 с правом решающего голоса:

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

комиссии избирательного участка № 2428 Банникову Эльвиру Михайловну.

39. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2429 с правом решающего голоса:

- Антропову Тамару Васильевну,
- Глинских Наталью Николаевну,
- Землянову Валентину Трофимовну,
- Князеву Анну Романовну,
- Машеро Светлану Владимировну,
- Мерзлякова Алексея Владимировича,
- Мерзлякову Людмилу Леонидовну,
- Месилову Ольгу Михайловну,
- Мизеву Марину Анатольевну,
- Семененкову Татьяну Михайловну,
- Сенину Ольгу Юрисламовну,
- Смагину Надежду Владиславовну,
- Соседкову Елену Васильевну,
- Торубарову Александру Николаевну,
- Хлебалову Эльвиру Расхатовну.
40. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2429 Князеву Анну Романовну.

41. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2430 с правом решающего голоса:

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

комиссии избирательного участка № 2430 Соколову Елену Анатольевну.

43. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2431 с правом решающего голоса:

- Булатову Светлану Ивановну,
- Вологину Наталью Леонидовну,
- Вологину Раису Петровну,
- Гегенигер Марину Алексеевну,
- Костромкину Ирину Ивановну,
- Кукушкину Татьяну Алексеевну,
- Лагунова Сергея Александровича,
- Плохинскую Ирину Александровну,
- Попову Елену Евгеньевну,
- Романову Светлану Владиславовну,
- Саломатина Антона Владимировича,
- Самойлову Юлию Леонидовну,
- Сафронову Татьяну Геннадьевну,
- Струговец Людмилу Георгиевну,
- Храмцову Ларису Владимировну.
44. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2431 Вологину Раису Петровну.

45. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2432 с правом решающего голоса:

- Асабину Наталью Николаевну,
- Блаженец Любовь Борисовну,
- Ишимову Ангелину Николаевну,
- Костылеву Марину Витальевну,
- Кузнецову Татьяну Валерьевну,
- Мельникову Наталью Игоревну,
- Салий Галину Васильевну,
- Струкову Галину Михайловну,
- Тагильцева Сергея Константиновича,
- Тагильцеву Людмилу Николаевну,
- Щербинина Антона Сергеевича.
46. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2432 Блаженец Любовь Борисовну.

47. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2433 с правом решающего голоса:

- Бабаеву Наталью Викторовну,
- Воротникову Юлию Владимировну,
- Костомарову Тамару Николаевну,
- Кошарову Евгению Владимировну,
- Курьянову Ираиду Анатольевну,
- Меньшенину Елену Феодосьевну,
- Рыбникову Веру Александровну,
- Хитрину Марину Васильевну,
- Шарову Татьяну Анатольевну,
- Шумкову Татьяну Николаевну,
- Щекунову Муссалию Нурихановну.
48. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2433 Костомарову Тамару Николаевну.

49. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2434 с правом решающего голоса:

- Буторину Валентину Николаевну,
- Васильеву Ольгу Эрнестовну,
- Глинских Галину Владимировну,
- Дорохова Андрея Анатольевича,
- Журавлеву Любовь Владимировну,
- Конькову Надежду Сергеевну,
- Кукушкину Валентину Николаевну,
- Курчевскую Лидию Ивановну,

- Малахову Валентину Викторовну,
- Ожихину Ирину Борисовну,
- Осееву Елену Викторовну,
- Тарасову Наталью Михайловну,
- Христолюбову Людмилу Сергеевну,
- Шагаеву Анну Александровну.
50. Назначить на должность председателя участковой избирательной ко-

миссии избирательного участка № 2434 Журавлеву Любовь Владимировну.

51. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2435 с правом решающего голоса:

- Дрягина Михаила Дмитриевича,
- Емельянову Татьяну Михайловну,
- Клепанову Галину Николаевну,
- Коростелеву Ирину Анатольевну,
- Корягину Наталью Леонидовну,
- Крылаткову Лидию Константиновну,
- Лихачеву Фаину Павловну,
- Минаеву Ольгу Борисовну,
- Нагорову Людмилу Анатольевну,
- Спиридонову Елену Владимировну.
52. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2435 Лихачеву Фаину Павловну.

53. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2436 с правом решающего голоса:

- Власову Ольгу Юрьевну,
- Глинских Юлию Игоревну,
- Дудник Екатерину Васильевну,
- Ежову Наталью Владимировну,
- Каплину Любовь Федоровну,
- Лазареву Наталью Николаевну,
- Микушину Елену Борисовну,
- Моторину Надежду Николаевну,
- Наумову Наталью Сергеевну,
- Пьянкову Наталью Викторовну,
- Шахмину Светлану Николаевну.
54. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2436 Пьянкову Наталью Викторовну.

55. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2437 с правом решающего голоса:

- Дорохову Надежду Юрьевну,
- Жилину Марину Эдуардовну,
- Князеву Наталью Игоревну,
- Магаеву Елену Владимировну,
- Морозову Ольгу Андреевну,
- Огородову Наталию Михайловну,
- Пенькова Юрия Петровича,
- Сабанову Екатерину Николаевну,
- Савелкову Юлию Александровну,
- Сергееву Светлану Юрьевну,
- Хомутову Наталью Анатольевну.
56. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2437 Князеву Наталью Игоревну.

57. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2438 с правом решающего голоса:

- Данько Надежду Витальевну,
- Жирнову Татьяну Викторовну,
- Надежкину Галину Михайловну,
- Размахнину Марину Ивановну
- Шестоперову Татьяну Леонидовну.
58. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2438 Жирнову Татьяну Викторовну.

59. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2439 с правом решающего голоса:

- Астраханцеву Назию Валиевну,
- Ахметову Голфию,
- Башеву Светлану Александровну,
- Драган Лилию Сабировну,
- Дуллину Нину Владимировну,
- Зубарь Ираиду Александровну,
- Нищук Марину Даниловну,
- Феденеву Ларису Геннадьевну,
- Шайхутдинову Ирину Георгиевну,
- Ялунину Оксану Васильевну.
60. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2439 Зубарь Ираиду Александровну.

61. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2440 с правом решающего голоса:

- Ефремова Мария Владимировна,
-  Нелюбину Надежду Владимировну,
- Порсева Всеволода Витальевича,
- Порсеву Татьяну Александровну,
- Соловьеву Людмилу Александровну,
- Талашманову Дарью Юрьевну,
- Юсупову Магсуму Хакимзяновну.
62. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2440 Порсева Всеволода Витальевича.

63. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2441 с правом решающего голоса:

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

комиссии избирательного участка № 2441 Ложкину Татьяну Владимировну.

65. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2442 с правом решающего голоса:

- Большакову Татьяну Дмитриевну,
- Дурину Тамару Николаевну,
- Истомину Алевтину Геннадьевну,
- Коневских  Светлану Юрьевну,
- Кривобок Ольгу Александровну,
- Машарову Галину Леонидовну,
- Паначеву Елену Николаевну,
- Постникову Любовь Владимировну,
- Рассанову Веру Васильевну,
- Синичкина Наталья Сергеевна.
66. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2442 Рассанову Веру Васильевну.

67. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2443 с правом решающего голоса:

- Болдыреву Ирину Николаевну,
- Котову Светлану Николаевну,
- Крупина Леонида Анатольевича,

- Мурина Юрия Васильевича,
- Олейник Евдокию Михайловну,
- Попову Ольгу Анатольевну,
- Прозорову Веру Петровну,
- Сединкину Ирину Николаевну,
- Шитикову Валентину Александровну.
68. Назначить на должность председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 2443 Попову Ольгу Анатольевну.

69. Назначить членами участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 2444 с правом решающего голоса:

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

комиссии избирательного участка № 2444 Артемьеву Елену Ивановну.

71. Председателям участковых избирательных комиссий первое орга-
низационное заседание провести не позднее 10 ноября 2011 года.

72. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 
Полевского городского округа, нижестоящим избирательным комиссиям, 
разместить на сайте комиссии.

73. Направить информацию о сформированных составах участковых 
избирательных комиссий для опубликования в СМИ.

74. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-
таря комиссии Пеутину В.В.

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

Орган местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом ПГО

Об отмене проведения открытого аукциона
по продаже объектов недвижимого имущества

На основании протокола заседания комиссии по приватизации муни-
ципального имущества от 15.11.2011, в соответствии со ст. 448 ГК РФ. При-
нято решение об отмене проведения аукциона, назначенного на 22 ноября 
2011 года в 15.00 часов, по продаже нежилых помещений №№ 1-14, общей 
площадью 168,2 кв.м., расположенных на первом этаже в здании жилого на-
значения (литера А), по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Победы, дом 10.

Объявление о проведении данного аукциона опубликовано в газете 
«Диалог» от 14 октября 2011 года.

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО извещает о том, 
что  в 07 ноября 2011 года в 18.00 часов в  административном здании  по 
адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, каб.36 состоялись публичные 
слушания по вопросу обсуждения проекта постановления Главы Полевско-
го городского округа об изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка,  принадлежащего на праве собственности Виноградовой 
Л.М.  в результате, которых было вынесено следующее заключение:

Заключение
по результатам проведения публичных 

слушаний  по обсуждению проекта 
постановления Главы Полевского городского 

округа об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, 

принадлежащего на праве собственности Виноградовой Л.М.

В соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа 
от 18.10.2011 №2710 «О назначении  публичных слушаний по обсуждению 
проекта постановления Главы Полевского городского округа об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка, принадлежащего 
на праве собственности Виноградовой Л.М.»  07 ноября 2011 года в 18.00 
часов в здании по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, каб. 36 состо-
ялись публичные слушания.

По итогам проведения публичных слушаний было принято решение:
«Отказать Виноградовой Людмиле Михайловне в изменении вида 

разрешенного использования земельного участка относящегося к катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, расположенного в Сверд-
ловской области, г.Полевском, примерно в 0,85 км. по направлению на 
северо-запад от ориентира: АЗС «Лукойл», с кадастровым номером 
66:59:0101019:170, общей площадью 1204 кв.м.,  с разрешенного вида «для 
сельскохозяйственного использования» на другой вид использования «под 
дачное строительство.

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО извещает о том, 
что  в 07 ноября 2011 года в 17.00 часов в здании территориального управ-
ления с.Мраморское по адресу: город Полевской, село Мраморское, улица 
1 Мая, 17 состоялись публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 
постановления Главы Полевского городского округа об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, с.Мраморское, ул. 40 лет Октября, 
23а в результате, которых было вынесено следующее заключение:

Заключение
по результатам проведения публичных 

слушаний  по обсуждению проекта 
постановления Главы Полевского городского 

округа об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, 

расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, с.Мраморское, ул. 40 лет Октября, 23а

В соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа 
от 17.10.2011 №2700 «О назначении  публичных слушаний по обсуждению 
проекта постановления Главы Полевского городского округа об изменении 
вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, с.Мраморское, ул. 40 лет 
Октября, 23а»  07 ноября 2011 года в 17.00 часов в здании территориаль-
ного управления с.Мраморское по адресу: город Полевской, с.Мраморское, 
улица 1Мая, 17 состоялись публичные слушания.

По итогам проведения публичных слушаний было принято решение:
«Рекомендовать Главе Полевского городского округа изменить вид 

разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0206002:0227, общей площадью 4012 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, с.Мраморское, ул. 40 лет Октября, 23 А, с вида раз-
решенного использования «под производственной площадкой (обработ-
ка природного камня)» на вид разрешенного использования «под зданием 
административно-бытового комплекса.




