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Старикова Светлана Витальевна
Заместитель директора по медицинской части государственного автономно-

го стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Красногвардейский психоневрологический интернат».

Общий стаж работы: 22 года. Стаж работы в отрасли: 18 лет.

Награды:
Грамота главы Артемовского городского округа, Благодарственное письмо Правитель-

ства Свердловской области 2013 год, Благодарственное письмо Министерства социальной 
политики Свердловской области 2017 год, вручен малый серебряный знак Законодательно-
го Собрания Свердловской области 2019 год.

Родилась в п. Красногвардейскомй Артемовского района. В 1987 году окончила школу 
№14 и поступила в Асбестовское медицинское училище по специальности «Лечебное дело». 
После окончания училища поступила на работу в Красногвардейскую больницу фельдше-
ром. С 2002 года работает в ГАУ «Красногвардейский психоневрологический интернат». 

Старикова Светлана Витальевна начала свою трудовую деятельность в учреждении с 
2002 года в должности медицинской сестры палатной, затем - фельдшером. С 2014 года ра-
ботала исполняющим обязанности заместителя директора по медицинской части, с октября 
2016 года переведена на постоянную работу заместителя директора по медицинской части.

За время работы в этой должности зарекомендовала себя как энергичный, дисциплини-
рованный, инициативный и требовательный руководитель и сотрудник, способный взять на 
себя ответственность за принимаемые решения и за коллектив находящийся в ее подчине-
нии.

Светлана Витальевна умеет работать в команде, под своим началом она объединила кол-
лектив единомышленников и профессионалов высокого уровня. Тот объем опыта и знаний, 
которыми она обладает, позволяют ей всегда найти выход из любой сложной, а иногда и 
конфликтной ситуации. Являясь, руководителем высшего звена, она успешно сотруднича-
ет с коллегами всех служб и подразделений интерната. В 2016 году под ее руководством 
на конкурс профессионального мастерства была подготовлена санитарка палатная, где ею 
было занято 1 место по Свердловской области.

Стоит отметить, что за время работы Стариковой С.В. в должности заместителя директо-
ра по медицинской части, отмечается стабильность кадрового состава медицинской служ-
бы.

Все выше изложенное позволяет отметить уникальность неординарность данного чело-
века, чьи деловые и личные качества позволяют успешно выполнять задачи, поставленные 
перед ГАУ «Красногвардейский ПНИ», в области социального обслуживания населения.

Дисциплинарных взысканий не имеет, судимость отсутствует.
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2020                                                               № 748-ПА

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, подлежа-
щих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации

Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2021-2023 годы,              

на территории Артемовского городского округа и в Перечень видов                 
и стоимости капитального ремонта многоквартирных домов в рамках 

краткосрочного плана реализации Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на 2021-2023 годы, на территории Артемовского городского округа

Принимая во внимание письмо Регионального Фонда содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской обла-
сти от 21.07.2020 № 02-02/5274-20, в соответствии с частью 7.1. статьи 168 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19 
декабря 2013 года  № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 03.06.2014 
№ 477-ПП «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реа-
лизации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, утвержден-
ной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-
ПП», руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Перечень многоквартирных домов, подлежащих 

капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области на 2021-2023 годы, на территории Артемовского 
городского округа, утвержденный постановлением Администрации Артемовско-
го городского округа 19.07.2019 № 802-ПА,             с изменениями,     внесенны-
ми    постановлением    Администрации Артемовского городского    округа   от   
13.09.2019  № 1041-ПА,  (далее – Перечень многоквартирных домов):

1) дополнить Перечень многоквартирных домов строкой 55                сле-
дующего содержания:

55
г.Артемовский,

ул. Крылова,  д. 124
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2. Внести изменение в Перечень видов и стоимости капитального ремонта 
многоквартирных домов в рамках краткосрочного плана реализации Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества                      в многоквар-
тирных    домах     Свердловской     области    на   2021-2023   годы,   на территории 
Артемовского городского округа, утвержденный постановлением Администра-
ции Артемовского городского округа от 19.07.2019 № 802-ПА,           с изменениями, 
внесенными постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 13.09.2019 № 1041-ПА (далее – Перечень видов и стоимости капитального ре-
монта многоквартирных домов):

1) дополнить Перечень видов и стоимости капитального ремонта многоквар-
тирных домов строкой 55 следующего содержания: 

55
г.Артемовский,

ул. Крылова,  д. 124

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского    
округа     (www.артемовский-право.рф)   и    официальном      сайте 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа             А.В. САМОЧЕРНОВ
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Страницу подготовила
Екатерина ТАТАРИНОВА

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                               № 756-ПА
        

О внесении изменений в перечень муниципальных (государственных) 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления на территории Артемовского городского округа и подлежат 

переводу в электронный вид

В связи с необходимостью внесения изменений в перечень муниципальных 
(государственных) услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления на территории Артемовского городского округа и подле-
жат переводу в электронный вид, в соответствии Федеральными законами от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
самоуправления в Российской Федерации, принимая во внимание пункт 10 гла-
вы II Протокола от 03.07.2020 № 62 заседания комиссии по повышению качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Сверд-
ловской области в режиме видеоконференции с муниципальными образовани-
ями, расположенными на территории Свердловской области, от 09 июня 2020 
года,  руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципальных (государственных) услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории 
Артемовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид, ут-
вержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 17.08.2018 № 869-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции Артемовского городского округа от 26.11.2018 № 1278-ПА, от 08.02.2019 
№ 130-ПА, от 28.05.2019,             № 586-ПА, от 19.07.2019 № 799-ПА, от 11.09.2019 
№ 1017-ПА, от 16.12.2019  № 1454-ПА, от 14.02.2020 № 174-ПА, от 13.03.2020 № 
263-ПА, от 14.04.2020   № 371-ПА, от 15.05.2020 № 496-ПА,  (далее – Перечень)  
следующее изменение:

1.1. строку 34 Перечня изложить в следующей редакции:

34 Предоставление разрешений на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства

Комитет по архитекту-
ре и градостроительству 
Артемовского городского 
округа

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф), на официальном сайте Артемовского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа      Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа             А.В. САМОЧЕРНОВ
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