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Лилия ЯНЧУРИНА

С середины прошлого лета 
Свердловская область перешла 
на дуальную систему сбора му-
сора. Но не целиком и не сра-
зу: пилотными адресами ста-
ли четыре города региона. Для 
тестирования новой системы 
выбрали тогда Екатеринбург, 
Первоуральск, Каменск-Ураль-
ский и Алапаевск.

ШАНС НА ВТОРУЮ ЖИЗНЬ 
В уральской столице в экспери-

мент вступили примерно 150 мно-
гоквартирных домов с 45 тысяча-
ми жителей. На каждой площадке 
ЕМПУ «Спецавтобаза» установила 
два контейнера, промаркирован-
ных наклейками с указанием, что 
надо туда складывать. В емкость 
для отсортированного мусора по-
падет то, что имеет шанс получить 
вторую жизнь: стекло, металл (же-
стяные или алюминиевые банки), 
пластик, полиэтилен, пищевая 
пленка и макулатура. В контейнеры 
для неотсортированных ТКО пой-
дет все остальное: остатки пищи, 
бытовой мусор, предметы гигиены, 
смешанная упаковка – бумажные 
стаканчики, тетрапак. 

Опасные и строительные отходы, 
как и прежде, нельзя утилизировать 
вместе с бытовыми, а крупногаба-
ритные вещи надо складировать в 
специальных отсеках. С таких пло-
щадок отходы региональный опера-
тор вывозит двумя спецмашинами. 
Отсортированный мусор забирают 
по мере наполнения контейнеров и 
увозят на мусороперерабатываю-
щий комплекс. Неотсортированные 
– в обычном режиме, их спрессуют 
и отправят на полигон. 

С тех пор прошло полгода, и те-
перь «Спецавтобаза», регоператор 
по обращению с ТКО в Восточном ад-
министративно-производственном 
объединении, в которое входят 34 
муниципалитета, в орбиту пилотного 
проекта включил еще несколько МО, 
среди них оказался и Берёзовский го-
родской округ. На прошлой неделе на 
расширенном аппаратном заседании 
мэрии замглавы по ЖКХ, транспорту 
и связи Антон Еловиков сообщил: 

– Уже определены первые  пло-
щадки возле многоквартирных до-
мов для установки контейнерного 
оборудования для сбора сортиру-
емых и несортируемых отходов. 
В ближайшее время на них регио-
нальный оператор  организует раз-
дельный сбор. Следует отметить, 
что им же в концепции развития об-
ращения с ТКО принято решение о 
демонтаже сеток под пластик и кон-
тейнеров под стекло и бумагу. РЭК 
Свердловской области совместно с 
региональным оператором и пред-
ставителями отдела ЖКХ недавно 
в течение нескольких дней прове-
ли зимние замеры объема и массы 
накопления твердых коммунальных 
отходов на 48 контейнерных пло-
щадках. Для расчета норматива 
накопления ТКО замеры должны 
производиться четыре раза в  год. 
Осенние и зимние уже выполнены. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
НАДОЛГО И ВСЕРЬЕЗ 
Как озвучило министерство при-

родных ресурсов и экологии, к 2024 
году на Среднем Урале нужно по-
строить 17 мусоросортировочных 
комплексов и обеспечить эксплуа-
тацию 25 полигонов. Через три года 
на вторичную переработку плани-
руется отправлять не менее 36 про-
центов бытового мусора. Переход 
на дуальный сбор – один из шагов  
к «светлому будущему». На первый 
взгляд, Берёзовский вполне готов 
к тестированию: у нас повсеместно 
стоят желтые сетки для сбора пла-
стика, кое-где установлены контей-
неры под стекло. Но, как выясняет-
ся, это как раз лишнее и ненужное.    

– Регоператор работает с твер-
дыми коммунальными отходами, в 
идеологии законодательства они 
должны меньше захораниваться, 
больше перерабатываться, – напо-
минает Антон Еловиков. – Пилот-
ный проект предлагает в общем-то 
несложные идеи. Сравните: скан-
динавы вывозят и закапывают в 
землю мизер, все отходы они со-
ртируют, что называется, на кухне, 
включая пищевые! У нас до послед-
него времени такой культуры обра-
щения с ТКО не было, но попытки 
наладить раздельный сбор все же 

появлялись. Поскольку регоперато-
ру все равно надо решать проблему 
сортировки, то он запроектировал 
технологию таким образом, чтобы 
непищевые отходы самому сорти-
ровать на линии. То есть вся цепоч-
ка от сбора до утилизации станет 
действовать по одним правилам и 
находиться в одних руках. И спрос 
за чистоту и порядок будет с одного 
игрока. 

Отсортированные жильцами и 
отобранные на площадках пластик, 
бумага, стекло – это перерабаты-
ваемое вторсырье, и его теперь не 
смогут вывозить другие органи-
зации, помимо «Спецавтобазы». 
Они не подпадают в зону действия 
оператора, а на их работу местная 
власть не в силах повлиять. Возь-
мем «ГорСвет», установивший 
контейнеры под сбор стекла. По-
скольку компания теперь не выво-
зит мусор, то и емкости со стеклом 
завалены бутылками, а площадки 
заброшены. Что и говорить, этот 
эксперимент не удался.

– То есть «Технопрогресс», за-
нимающийся у нас пластиком, с 
рынка выживает более сильный 
соперник. Как на такую монопо-
лию «Спецавтобазы» посмотрит 
ФАС?

– Тех, кто собирал пластик и ма-
кулатуру в БГО, мы поддержива-
ли до тех пор, пока регоператор 
не занял более жесткую позицию. 
Есть нюанс: места, где установле-
ны контейнеры под пластик, стек-
ло, бумагу, выбраны безо всяких 
согласований по кивку головы и не 
включены в соответствующий ре-
естр. Собственники жилья сколько 
угодно могут жаловаться на пере-
полненные емкости с «вторсырьем» 
и неприбранные здесь площадки, 
но концов не найти. Деятельность 
же регоператора подконтрольна, 
поднадзорна и открыта. И я сомне-
ваюсь, что ФАС может усмотреть 
какие-то нарушения закона. Да, 
жалко «Технопрогресс», который 
создал, настроил и укрепил нужное 
всем нам дело, и надо поблагода-
рить эту организацию, научившую 
людей отбирать пластик, а не бро-
сать его в контейнер.

На заре реформы мы говорили 

на встречах и переговорах на «вы-
соком уровне», что на территории 
Берёзовского есть сетки, в частном 
секторе – контейнерные площадки, 
что у нас существует сортировка, и 
мы можем поделиться опытом. Бе-
рёзовский еще в ту пору был впере-
ди многих! 

Опыт пригодился самим, и пото-
му мы спокойно входим в пилот. 

– Эксперимент рассчитан на 
полгода, не мал ли срок для по-
лучения  объективных результа-
тов? 

– В муниципалитетах – первых 
участниках проекта, продолжают 
и по истечении шести месяцев 
ставить дополнительные баки. Ду-
маю, эксперимент пришел надол-
го и всерьез, это политика регопе-
ратора. 

КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, 
БУМАГА
– Антон Вадимович, регопера-

тор поставит только два основ-
ных контейнера. А куда девать 
отходы опасные, строительные 
и крупногабаритные? 

– Крупногабарит входит в ТКО, 
поэтому будут отдельные площадки 
под него. Мы просто уходим от бун-
керов, в которые жители нередко 
бросают пакеты с пищевыми отхо-
дами: лень открыть крышку контей-
нера или потому, что последний уже 
полон. То есть вчерашние емкости 
не выполняют свои функции. Мы 
уже отправили «ГорСвету» письмо с 
обращением убрать свои бункеры. 
Их число в городе минимизируем 
со ста до 20, а вот в частном секто-
ре и поселках, где большой трафик 
(Старопышминск, Сарапулка, Ста-
новая), оставим. Но обслуживать 
специальные отсеки будет совсем 
другая техника: прежняя забирала 
мусор из емкости захватом, заодно 
изрывая место вокруг. У регопера-
тора она станет грузить и выгру-
жать собственные бункеры. Кроме 
того, появятся хорошие площадки 
с крашеным профлистом и крышей 
для сбора крупногабаритного мусо-
ра. Надо уже организовывать подъ-
езды к ним. 

Да, не все дворы смогут их «при-
нять»: с местом у нас сложно. Еще 

В Берёзовском стартует новая система сбора отходов

Мусорить будем в два бака
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и СанПиН усугубляет ситуа-
цию в частном секторе: там 
площадки для ТКО  должны 
находиться на расстоянии 
не менее 25 метров от до-
мов и в зоне доступности не 
менее 100 метров. 

Теперь о строительном 
материале. Это не круп-
ногабаритные отходы и 
не ТКО, и регоператор не 
обязан им заниматься. Но 
предлагает заключать с ним 
договоры на вывоз. Однако 
стоимость услуги намного 
выше, чем та, что сложи-
лась на рынке. Поэтому я не 
верю, что это предложение 
будет работать. 

Заботы об опасных отхо-
дах лежат на управляющих 
организациях: они обязаны 
принимать ртутьсодержа-
щие лампы и батарейки. 
Когда-то действовала хо-
рошая частная инициатива: 
экомобиль дважды в год 
объезжал частный сектор и 
собирал лампочки и бата-
рейки. Может, вернем тот 
почин в каком-то формате?  

Но более всего актуальна 
и остра тема шин, которы-
ми завалены контейнерные 
площадки. Чтобы  их вруч-
ную собрать, загрузить и 
вывезти, местному бюджету 
приходится тратить немало 
денег. 

Поменяется ли ситуация 
в связи с экспериментом? 
Вряд ли: регоператор гово-
рит, что не будет вывозить 
покрышки, как и спилы де-
ревьев и елки – это не ТКО. 

Мы планируем рейды по 
шиномонтажкам, чтобы 
сначала поговорить с их 
владельцами и довести ин-
формацию до них. Потом 
будем привлекать надзор-
ные органы для проверок 
на наличие проектов обра-
зования отходов и догово-
ров с организациями, ко-
торые утилизируют отходы 
разных классов опасности. 
То есть направление рабо-
ты намечено, но сама она 
пока не ведется. Я объехал 
шиномонтажки, поинтере-
совался, куда они девают 
резину, и выяснил, что в 
Берёзовском есть мастер-
ские, где можно оставить 
шины, здесь берутся их ути-

лизировать. Но не бесплат-
но. А в большинстве случаев 
водители просто оставляют 
покрышки, и мастерские 
отвозят их ничтоже сумня-
шеся на контейнерные пло-
щадки.  

Надо сказать, «Спецавто-
база» порой брала на себя 
эту ношу и вывозила  шины 
на полигон, но после того 
как Роспотребнадзор ее за 
это оштрафовал,  благое 
деяние завершилось. 

– Вся страна в отра-
ботанных автошинах. 
Должно же быть реше-
ние – законодательное, 
технологическое! Можно, 
конечно, как в некоторых 
странах, изготавливать 
из покрышек шлепанцы, 
но у нас столько ног нет… 

– Шины используют в про-
изводстве искусственных 
покрытий различных пло-
щадок. Но лично мне боль-
ше по душе естественные 
материалы. А еще я думаю, 
что модель реформы долж-
на быть выстроена таким 
образом, чтобы житель мог 
принести на площадку все, 
что пожелает, и не замора-
чивался мыслями, куда лам-
почку, а куда старую дверь 
девать? На мой взгляд, ну-
жен единый оператор не по 
ТКО, а вообще по отходам, 
который бы сам разделял их 
на твердые коммунальные, 
опасные и так далее. 

– Возможно, тогда ис-
чезло бы недовольство 
горожан тарифами в этой 
сфере. 

– Жители возмущаются: 
мы столько отходов не об-
разуем! Но осенне-зимние 
замеры подтвердили: нор-
матив объективно меньше, 
чем объем образуемого 
ТКО, потому ждать его сни-
жения не стоит. Многие ис-
ходят из пакета, который 
выбрасывают в контейнер, 
и не замечают, что сосед, 
затеявший ремонт квар-
тиры, тащит на площадку 
всякую рухлядь – столы со 
стульями, ламинат и унитаз. 
Вот и получаются объемы. 
С другой стороны, норма-
тив подрос, как и тариф, 
сама реформа обращения 
с ТКО набирает обороты, 

появилось финансирование 
на разные новшества, на-
пример, евроконтейнеры. 
Но при этом мы не можем 
создать столько площадок, 
сколько необходимо му-
ниципалитету: средств не 
хватает, хорошо, что полу-
чили субсидию на покупку 
контейнеров и бункеров. 
Где логика: при едином 
операторе остается немало 
звеньев, которые обязаны 
вкладывать деньги в рефор-
му? 

– На днях депутаты 
местной Думы проголо-
совали за изменения в 
Правила благоустройства 
на территории округа. Ка-
кие из них в сфере сбора 
отходов вы считает прин-
ципиальными? 

– Важным было разре-
шить спорный вопрос: кто 
несет ответственность за 
содержание контейнерных 
площадок? Управляющие 
организации отказывают-
ся от такой заботы, аргу-
ментируя тем, что обслу-
живаемый ими земельный 
участок проходит по стен-
ке здания, а площадка 
находится, мол, на муни-
ципальной территории. 
Однако при этом они за-
бывают, что содержание 
места накопления твердых 
коммунальных отходов 
входит в минимальный пе-
речень предоставляемых 
услуг, и услугу по его убор-
ке нельзя не оказывать! 
Значит, УК самим надо 
озадачиться и оформить 
этот участок, а не власти 
обслуживать его. Админи-
страция даст разрешение 
на использование земли, 
надо только обратиться с 
таким вопросом. Процеду-
ра бесплатная, пользова-
ние площадкой – безвоз-
мездное. 

В Правилах теперь пропи-
сан раздельный сбор ТКО. 
Сегодня это эксперимент в 
виде дуального сбора. Он 
нужен, пока регоператор 
не настроил свои линии со-
ртировки. Однако у жителей 
должна быть мотивация на 
разделение  мусора на кух-
не, тема непростая, но о ней 
тоже следует подумать.

Региональный оператор по обращению с отходами 
ЕМУП «Спецавтобаза» уведомляет, что в случае 

непогашенной задолженности за оказанную услугу по 
обращению с твердыми коммунальными отходами на 
1 января 2021 года произведет начисление пеней.

Информация о размере и периоде начисленных 
пеней будет отражена в платежных документах за 

январь. 
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Решение общего собрания 
можно сдать в макулатуру?

БОЛЬШИЕ ДОМА – 
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
Напомним, что «Берёзовский ра-

бочий» следит за конфликтом, разго-
ревшимся между жильцами, товари-
ществом и управляющей компанией 
«Кот», с апреля 2020 года. 

Начнем с исходной точки. Весной 
2020-го в трех многоквартирных до-
мах решался вопрос о смене спо-
соба управления домами, до этого 
несколько лет существовавших под 
крышей товарищества, которое могло 
самостоятельно, то есть без какой-ли-
бо управляющей компании, решать, 
кого нанимать на подрядные работы 
по дому и сколько денег на это тра-
тить. Вопрос о смене управления на-
зрел из-за кризиса: председатель и 
правление ТСЖ не могло справиться 
с должниками, накопившими прилич-
ные «хвосты», не могло расплатиться 
с ресурсоснабжающими организация-
ми, накопив в свою очередь долги пе-
ред ними, и не могло устранить техни-
ческие проблемы с оборудованием и 
теплосетями из-за нехватки средств. 
Активная часть жильцов потребовала 
перемен. В общем, классическая ре-
волюционная ситуация, когда «верхи» 
не могут, а «низы» больше не хотят 
жить по-прежнему. 

На терпящий крушение лайнер обра-
тили внимание управляющая компания 
«Кот» и УК ЖКХ-Холдинг, которые пред-
ложили жильцам свои услуги. 2 апреля 
указ президента о карантинных мерах 
заставил холдинг снять свою кандида-
туру с выборов, «Кот» же остался у трех 
многоквартирных домов безальтерна-
тивным кандидатом на роль управля-
ющей компании. Представители ком-
пании ходили по квартирам, предлагая 

собственникам принять участие в заоч-
ном голосовании, на котором жильцы 
должны были проголосовать за проект 
договора управления, выбрать совет 
дома и утвердить новый (более высо-
кий) тариф на содержание жилья. БР 
дал возможность прокомментировать 
ситуацию трем сторонам: возмутите-
лю спокойствия Павлу Кудринскому и 
руководителям управляющих компа-
ний – Константину Чикурову и Михаилу 
Маркину («Кот» разделил жителей на 
два лагеря», БР №22 от 29.04.2020). 

Конфликт дотлел до суда. Не придя 
к согласию, жильцы подали групповой 
иск, ответчиком по которому выступает 
ТСЖ «Градострой», а третьим лицом – 
УК «Кот». Предварительные слушания 
состоялись 14 августа, первое заседа-
ние прошло 9 сентября. В групповом 
иске к ТСЖ содержалось требование 
оспорить результаты весеннего голо-
сования и признать недействительной 
передачу управления домами из ТСЖ в 
управляющую компанию «Кот».

Кроме разных нарушений, на ко-
торые истец указывал ответчику, на 
этом судебном заседании всплыла 
одна пикантная подробность. В домах 
затаились неплательщики, которым 
УК должны напоминать о долгах. Ку-
дринский рассказал, что в ходе изу-
чения документов обнаружил договор 
на ежемесячное дополнительное воз-
награждение, которое правление ТСЖ 
подписало было с «УК «Кот». Соглас-
но этому договору пени, уплаченные 
должниками, должны были являться 
вознаграждением УК в размере 95 500 
рублей за сбор просроченной дебитор-
ской задолженности. Хитрый договор 
был заключен на несколько месяцев, 
а затем мог пролонгироваться на год. 

К слову, этот договор был вскоре рас-
торгнут.

Осенью состоялось еще три судеб-
ных заседания – в сентябре и ноябре. 
Судья Плотникова обязала УК «Кот» 
предоставить оригиналы документов: 
бюллетени, протоколы, листы голо-
сования, реестры подсчета голосов. 
Управляющая компания принесла ис-
тцу на проверку плохо читаемые доку-
менты. БР писал о том, как проходили 
заседания в сентябре и октябре 2020 
года («Берёзовский суд рассматрива-
ет иск жильцов к ТСЖ» и «Жильцы про-
тив ТСЖ: второй раунд»).     

ЦИФРЫ НЕ УМЕЮТ ЛГАТЬ
Итак, к чему пришли на последнем 

заседании? Подводя итоги почти по-
лугодового процесса (с августа 2020 
по январь 2021), перечислим кратко 
по пунктам.

Судья Плотникова согласилась с 
доводами Кудринского о том, что до-
пущены нарушения при подготовке 
и проведении собрания, что повлия-
ло на волеизъявление жильцов. Как 
следует из решения, допущено на-
рушение прав участников собрания: 
весной жильцы находились в режиме 
самоизоляции и не могли услышать 
мнений других участников, чтобы при-
нять взвешенное решение. «Допуще-
ны существенные нарушения правил 
составления протокола», отмечено в 
решении. «Коту» «припомнили» и тот 
факт, что УК заключила с ТСЖ согла-
шение на передачу технической доку-
ментации по домам до окончания за-
очного этапа голосования.

Кудринский не поленился изучить 
кипу документов, напечатанных мел-
ким шрифтом, и доказал, что на со-

брании не было кворума. Отсутствие 
кворума – безусловное основание 
для признания принятых решений не-
действительными. По мнению истца, 
видимость наличия кворума возник-
ла из-за учета голосов не только соб-
ственников, но и нанимателей. Голо-
суют не люди – а квадратные метры. 
Голоса определяются соразмерно 
площади квартиры собственника по 
отношению к общей площади дома. 
На момент голосования площадь трех 
многоквартирных домов соствила 
14285 квадратных метров. А в голосо-
вании приняли участие собственники 
помещений, площадь квартир которых 
составляет 7756 квадратных метров. 
Что недостаточно для того, чтобы при-
знать итог голосования. Юрист также 
доказал, что неверно высчитан про-
цент общей площади жилья, находя-
щейся в долевой собственности.  

Судебное решение, отменившее 
все отголосованное весной жильцами 
на Исакова, 7 и 7а, и Загвозкина, 10а, 
задело рикошетом управляющую ком-
панию «Кот». Несмотря на то что ком-
пания выступала в процессе в качестве 
третьего лица, она была заинтересо-
вана в отклонении иска дотошного Ку-
дринского больше, чем ТСЖ. Юристы 
управляющей компании утверждали, 
что бюллетени можно было оставлять 
в почтовом ящике, чтобы не нарушить 
карантинные ограничения, все жильцы 
были заранее уведомлены, кворум на 
собрании был. Берёзовский городской 
суд (суд первой инстанции) не признал 
такую позицию убедительной и закон-
ной. 

«Берёзовский рабочий» продол-
жит следить за тем, чем закончится 
эта судебная тяжба.

Фото - Яндекс Карты
Ольга СЕКИСОВА

Вопрос немного странный: 
обычно решение общего со-
брания – итог многочасовых 
переговоров и хлопот. В каком 
случае можно выбросить его 
в урну? Однозначный ответ на 
этот вопрос дал суд. 20 янва-
ря Берёзовский городской суд 
поставил точку в разбиратель-
стве по групповому иску жиль-
цов трех многоквартирных до-
мов Советского микрорайона 
к ТСЖ «Градострой» и управ-
ляющей компании «Кот». Под 
исковым заявлением в защи-
ту прав и законных интересов 
группы лиц, поданным Павлом 
Кудринским, поставили свои 
подписи более 50 собствен-
ников, проживающих в ТСЖ. 
Истец потребовал признать 
недействительным решение 
общего собрания с очно-заоч-
ным голосованием, проведен-
ного с 28 марта по 14 апреля 
прошлого года. Судья Мария 
Плотникова признала иско-
вые требования жильцов обо-
снованными, решение общего 
собрания – ничтожным, про-
токолы собрания – недействи-
тельными. 



Деньги на дороги, 
игрушки, баян

Уже в январе доходная часть бюджета 
округа подросла благодаря безвозмезд-
ным поступлениям на 82,3 млн рублей и 
достигла 3 млрд 570 млн рублей. Объем 
расходов увеличился на 167 млн и соста-
вил 3 млрд 699 млн рублей. Кроме того, 
на начало года на счетах местной казны 
сложились остатки средств в 84,7 млн 
рублей. Ассигнования перераспределены 
как внутри главных распорядителей бюд-
жетных средств, так и между ними.

Так, администрация получила 8 млн ру-
блей на приобретение жилья медикам. УКСу 
предоставили деньги, а частности, на софи-
нансирование местного бюджета по пере-
селению граждан из ветхого и аварийного 
жилья, проведение изысканий и проектиро-
вание многоквартирного дома в Лосином. 
МКУ «Благоустройство» потратит 44,6 млн на 
строительство дороги улицы Театральной от 
Строителей до Загвозкина, 2,3 млн – на про-
ектно-изыскательские работы, связанные с 
капитальным ремонтом дороги от улицы Гор-
няков на участке от Красных Героев до Овощ-
ного отделения, 2 млн – на строительство 
проезжей части Александровского проспекта, 
что в Уют-Сити. На эту дорогу в прошлом 
году казна уже выделяла аналогичную сумму, 
а вот в 2022-м необходимо будет вложить 
аж 70 млн. Для бюджета это накладно, одна 
надежда – на поддержку области. Речь идет 
о покрытии 95 процентов средств, но вопрос 
пока остается открытым.     

4 млн рублей потребовались управлению 
образования на компенсацию убытков, 
вызванных выносом объекта газораспреде-
ления на Ленина, 30а, где возведен новый 
детсад №50. Кстати, садику на закупку 
игрушек выделено более полумиллиона 
рублей. Полмиллиона целковых пошли на 
оборудование спортивных площадок шко-
лы №29. Почти в такую же сумму обошлась  
управлению культуры покупка баяна «Юпи-
тер». Средства направлены на облицовоч-
ный материал входной группы стадиона 
«Горняк», устройство спортивного пола и 
ремонт туалетов в СОК «Лидер», а также на 
проектирование входной группы централь-
ной городской библиотеки.

«Олимпийцы» прославили 
себя, школу и город  

Владислав ПЕТРОВ, 
тренер ДЮСШ «Олимп»

Начался сезон 2021 года 
по плаванию в ластах, и 
по традиции первые все-
российские соревнования 
принимал с 25 по 28 янва-
ря Челябинск. В столице 
Южного Урала такие со-
стязания проходят с 2001 
года. Нынче сюда приехали 
представители 17 регионов 
страны, чтобы на дорожках 
бассейна «Строитель» по-
бороться за медали и сла-
ву. К слову сказать, на этих 
состязаниях было много 
традиционного, в том чис-
ле и успешное выступле-
ние команды Свердловской 
области, сформированной 
из воспитанников Берёзов-
ской детско-юношеской 
спортшколы «Олимп». 

Ксения Сидоркина пополни-
ла свою коллекцию побед на 
всероссийских заплывах че-
тырьмя золотыми медалями 
личных дистанций (100, 200, 

800 метров плавания в ластах 
и 400 плавания в классических 
ластах) и серебром на дистан-
ции 50 м плавания в ластах. 
Трижды поднимались на верх-
нюю ступень пьедестала поче-
та Ярослав Пешков и Виктория 
Черных. Два раза отличился 
Иван Коневцев. 

Медаль высшей пробы тур-
нира – в активе Полины Тито-
вой на дистанции 400 метров 
плавания в ластах. Призерами 
всероссийских соревнований 
по подводному спорту 2021 
года стали Георгий Муллакаев 
(пять серебряных медалей), 
Дарья Бетева, Надежда Абра-
мова (по три бронзы), Анаста-
сия Валеева, Иннокентий Чи-
канцев (по серебру и бронзе), 
Жанна Поморцева, Семен Ба-
бий (по серебряной награде), 
Владимир Черников (две брон-
зовые медали). 

Поздравления – нашим эста-
фетным командам, прежде все-
го, золотым квартетам по пла-
ванию в ластах: 4х50 метров 
(12-13 лет) в составе – Бабий 

Семен, Бетева Дарья, Черных 
Виктория, Пешков Ярослав; 
4х50 метров  смешанная (14-17 
лет) – Сидоркина Ксения, Титова 
Полина, Чиканцев Иннокентий, 
Муллакаев Георгий; 4х100 ме-
тров юноши 12-13 лет – Ковалев 
Даниил, Бабий Семен, Коневцев 
Иван, Пешков Ярослав; девуш-
ки 12-13 лет  – Давыдова Злата, 
Черных Виктория, Бетева Дарья, 
Клепцова Софья; юниорки 14-17 
лет – Сидоркина Ксения, Титова 
Полина, Абрамова Надежда, По-
морцева Жанна. 

Серебро в эстафете среди 
юниоров завоевали Черников 
Владимир, Чиканцев Иннокен-
тий, Кириллов Матвей, Мулла-
каев Георгий. И два смешан-
ных бронзовых заплыва 4х100 
метров плавания в классиче-
ских ластах на счету Пешкова 
Ярослава, Давыдовой Златы, 
Бетевой Дарьи, Худышкина 
Дмитрия ( 12- 13 лет), а также 
у Кириллова Матвея, Чиканце-
ва Иннокентия, Валеевой Ана-
стасии, Абрамовой Надежды 
(14-17 лет). 

Областной суд отменил 
оправдательный 
приговор присяжных

Свердловский областной суд, рассмо-
трев апелляцию на оправдательный приго-
вор 22-летнему Евгению Швецову из Берё-
зовского, отменил его.  Во время бытового 
конфликта Евгений защищался и толкнул 
своего 32-летнего оппонента в сторону 
застекленной двери балкона. Тот потерял 
равновесие и разбил стекло головой.

Мужчина обвинялся по статье «Убийство» 
(ч. 1 ст. 105 УК РФ) и в декабре был оправдан 
присяжными. В Берёзовском это стало пер-
вым оправдательным приговором суда при-
сяжных по этой статье.

По версии следствия, Швецов зажал в кулаке 
кусок стекла и ударил погибшего в шею. По 
версии защиты, погибший повредил шейную 
артерию об один из осколков стекла, торчащих 
из рамы. Присяжные приняли сторону защиты.

Областной суд усмотрел в решении присяж-
ных нарушения процессуального характера.

– Приговор отменен из-за процессуальных 
нарушений и направлен на новое рассмотре-
ние в суд первой инстанции. Он будет рассмо-
трен также судом присяжных, — сообщили в 
пресс-службе областного суда.

Новости.53 февраля  2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,



6 3 февраля  2020 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

Неля ПОНОМАРЁВА, 
директор «Берёзовской 
клиники» и МЦ 
«Лаборатория здоровья»

Как получить налоговый вычет
от платных медицинских услуг

В начале каждого года у мно-
гих медицинских организаций, 
оказывающих платные медицин-
ские услуги ажиотаж – по запро-
сам на выдачу справок об оплате 
медицинских услуг. Для тех, кто 
не в курсе – при получении лю-
бой платной медицинской услуги 
(в организации, которая конечно 
имеет медицинскую лицензию) – 
вы можете подать декларацию в 
федеральную налоговую службу 
и получить возврат уплаченного 
работодателем за вас НДФЛ за 
год в размере 13% от оплачен-
ных услуг (но не более 120 000 
всех социальных вычетов за год 
можно получить).

Социальный налоговый вычет на 
лечение может получить человек, 
оплативший:
g медицинские услуги, в том чис-

ле дорогостоящие, оказанные ему 
самому, его супругу (супруге), ро-
дителям, а также детям и подопеч-
ным в возрасте до 18 лет;

g назначенные врачом лекар-
ства, в том числе для членов семьи;
g страховые взносы по договору 

ДМС, заключенному в целях своего 
лечения или лечения членов семьи.

Подтверждающие документы:
g На оплату лечения: договор с 

медицинским учреждением на ока-
зание медицинских услуг; справка 
об оплате медицинских услуг; ли-
цензия медицинской организации.
g На приобретение медикамен-

тов: рецептурный бланк; платёж-
ные документы, подтверждающие 
фактические расходы налогопла-
тельщика на покупку медикаментов 
(чеки, платёжные поручения и т.п.)
g На страховые взносы по дого-

вору ДМС: договор добровольно-
го медицинского страхования или 
страховой медицинский полис до-
бровольного страхования; лицензия 
страховой компании; платёжные до-
кументы, подтверждающие факти-
ческие расходы налогоплательщика 
на уплату страховых взносов (чеки, 

платёжные поручения и т.п.).
При оплате лечения или приоб-

ретение медикаментов за членов 
семьи необходимо также представ-
лять документы, подтверждающие 
родство, заключение брака (на-
пример, свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о браке и др). 
Кроме того для заполнения декла-
рации 3-НДФЛ вам понадобится 
справка 2-НДФЛ с места работы. 

Для формирования декларации 
вы можете:

1. Заполнить самостоятельно;
2. Скачать программное средство 

«Декларация» с заполнить с его по-
мощью (на сайте nalog.ru) и напра-
вить в ФНС;

3. Зайти в свой личный кабинет 
налогоплательщика и заполнить 
декларацию онлайн (в таком слу-
чае у работодателя можно справку 
2-НДФЛ не запрашивать, она будет 
подгружена в личном кабинете по-
сле проверки отчетности – ориен-
тировочно в марте).

АФИША

6+

16+
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          ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.01.2021 № 332
г. Березовский

О внесении изменений в решение Думы 
Березовского городского округа от 24.12.2020 № 326

«Об утверждении бюджета Березовского
городского округа на 2021 год и плановый

период 2022 и 2023 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением 
о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденным ре-
шением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 № 103, статьями 
23, 62 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городско-
го округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского городского округа от 24.12.2020                
№ 326 «Об утверждении бюджета Березовского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
 «1.1. Общий объем доходов бюджета:
1) 3 570 424,73640 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 
449 451,73640 тысяч рублей, на 2021 год;

 2) 3 288 195,80000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –                                                
2 134 985,80000 тысяч рублей, на 2022 год;

3) 3 037 757,00000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 
793 775,00000 тысяч рублей, на 2023 год.

1.2. Общий объем расходов бюджета:
1)  3 699 095,73640 тысяч рублей на 2021 год;
2) 3 376 195,80000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утверж-

денных расходов -  39 347,00000 тысяч рублей, на 2022 год;
3) 3 130 757,00000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утверж-

денных расходов -  81 916,00000 тысяч рублей, на 2023 год.
1.3. Дефицит бюджета городского округа:
1) 128 671,00000 тысяч рублей на 2021 год, (15,0 % объема доходов бюд-

жета Березовского городского округа без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений) или 44 000,00000 тысяч рублей (5,1 
% объема доходов бюджета Березовского городского округа без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений) без учета 
утвержденных в составе источников финансирования дефицита бюдже-
та Березовского городского округа остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета Березовского городского округа в сумме 84 671,00000 
тысяч рублей;

2) 88 000,00000 тысяч рублей на 2022 год, или 9,8 % объема доходов бюдже-
та Березовского городского округа (без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений);

3) 93 000,00000 тысяч рублей на 2023 год, или 9,8 % объема доходов бюдже-
та Березовского городского округа (без учета утвержденного объема   безвоз-
мездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений).».

1.2. Подпункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 пункта 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского го-
родского округа:

1)   153 290,36142 тысяч рублей на 2021 год;
2)   73 383,24000 тысяч рублей на 2022 год;
3)   49 000,00000 тысяч рублей на 2023 год.
 3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Бе-

резовского городского округа на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств Березовского городского округа:

1) 885,00000 тысяч рублей на 2021 год; 
2) 0,00000 тысяч рублей на 2022 год;
3) 1 145,00000 тысяч рублей на 2023 год.
3.3. Предельный объем муниципального долга Березовского городского 

округа:
1) 131 181,58674 тысяч рублей на 2021 год;
2) 62 239,45001 тысяч рублей на 2022 год;
3) 53 297,31328 тысяч рублей на 2023 год.
3.5. Объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального 

долга Березовского городского округа:
1) 50,00000 тысяч рублей на 2021 год;
2) 50,00000 тысяч рублей на 2022 год;
3) 50,00000 тысяч рублей на 2023 год.
3.6. Размер резервного фонда Администрации Березовского городского 

округа:
1) 2 550,00000 тысяч рублей на 2021 год;
2) 1 500,00000 тысяч рублей на 2022 год;
3) 8 000,00000 тысяч рублей на 2023 год.».
1.3. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7 утвердить в редакции приложений 1 - 6 к на-

стоящему решению (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов 
(приложения 1 - 6 к настоящему решению) в газете «Березовский рабочий», с 
указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом 
издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березов-
ского городского округа» (бго-право.рф), и разместить на официальном сайте 
Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов

Настоящее решение в полном объеме со всеми приложениями разме-
щено в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой 
информации Березовского городского округа» в сети Интернет по адре-
су: «бго-право.рф».

_________________________________________________________________________

НОВЫЕ КАДРЫ - В НОВУЮ ШКОЛУ!

Управление образования Берёзовского информирует о начале формирова-
ния кадрового резерва школы № 55 на улице Спортивной, открытие которой 
состоится в 2022 году. Подробности и контакты для отправки резюме на сайте 
новой школы bgo-ou55.ru

_________________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В период с 11 по 24 января текущего года в сети Интернет проводилось 
рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих 
комплексному благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории Березовского городского округа на 2018-2024 годы».

По результатам общественных обсуждений, которые были проведены зара-
нее, голосование проводилось в отношении трех территорий:

1) «Пляж Шиловского пруда» (2 этап реконструкции)

2) Общественная территория микрорайона Новоберезовский

3) Реконструкция стадиона «Энергетик»

Жителям округа было предложено проголосовать за один из обозначенных 
вариантов на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа, а также в сообществе «Сила Березовского в людях» в социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

25 января специалистом МКУ «Управление по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Березовского городского округа» были 
подведены итоги голосования и направлены с комментариями в адрес адми-
нистрации округа.

Согласно информации о результатах голосования с официального сайта ад-
министрации нашего округа по состоянию на 25 января общее число проголо-
совавших: 24 168 человек, в том числе:

1) «пляж Шиловского пруда» (2 этап) - 2 355 человек

2) Общественная территория микрорайона Новоберезовский – 21 762 че-
ловека

3 )Реконструкция стадиона «Энергетик» - 51 человек.

Согласно информации о результатах рейтингового голосования сообще-
ства «Сила Березовского в людях» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники» соответственно:

1) «пляж Шиловского пруда» (2 этап) - 454 и 149 человек

2) Общественная территория микрорайона Новоберезовский – 124 и 30 че-
ловек

3) Реконструкция стадиона «Энергетик» - 81 и 20 человек.

Во время наблюдения за ходом голосования на сайте березовский.
рф была обнаружена автоматическая регистрация фиктивных голосов 
с помощью программного обеспечения, которая проявилась в резком 
увеличении количества голосов по одному из предложенных вариан-
тов (скрины активности прилагаем). В связи с этим, принято решение 
не учитывать результаты голосования с сайта администрации. В связи с 
чем, наибольшее количество голосов набрал «пляж Шиловского пруда» 
(2 этап реконструкции). В свою очередь администраторы сайта пришли 
к выводу, что необходимо усилить контроль за накручиванием голосов 
и создать форму регистрации для пользователей, чтобы ситуация с на-
круткой не повторилась.
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.01.2021 № 337
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

      
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О регулировании от-
дельных отношений в сфере благоустройства территории муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьей 23 Устава Березовского городского округа, рассмотрев протест Сверд-
ловской межрайонной природоохранной прокуратуры от 05.09.2019 № 02-02-19 на 
решение Думы Березовского городского округа от 30.11.2017 № 107 «Об утверж-
дении Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Березовского городского округа», учитывая протокол и результаты общественных 
обсуждений от 18 января 2021 года, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Березовского городского округа, утвержденные решением Думы 
Березовского городского округа от 30.11.2017 № 107 (в редакции от 27.12.2018            
№ 185), следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1.5:
1.1.1. Дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к много-

квартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и ав-
томобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды 
к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;».

1.1.2. Подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) санитарно-защитная зона - зона с особыми условиями использования тер-

риторий. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, 
планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строи-
тельства, являющихся источниками химического, физического, биологического 
воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами 
объектов химического, физического и (или) биологического воздействия, превы-
шающего санитарно-эпидемиологические требования;».

1.1.3. Подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) газон - покрытая травянистой и (или) древесно-кустарниковой раститель-

ностью либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, 
имеющая ограничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) и (или) гра-
ничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью 
дорог;».

1.1.4. Подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые об-

разованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в про-
цессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подле-
жат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом;».

1.1.5. Подпункт 25 изложить в следующей редакции: 
«25) контейнерная площадка - место (площадка) накопления твердых комму-

нальных отходов, обустроенное в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и предназначенное для размещения контейнеров и бун-
керов;».

1.1.6. Дополнить подпунктом 25.1 следующего содержания: 
«25.1) твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помеще-

ниях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 
свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лица-
ми в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твер-
дым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные 
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами;».

1.1.7. Дополнить подпунктом 25.2 следующего содержания:
«25.2) контейнер - мусоросборник, предназначенный для складирования твер-

дых коммунальных отходов, за исключением крупногабаритных отходов;».
1.1.8. Дополнить подпунктом 25.3 следующего содержания: 
«25.3) бункер - мусоросборник, предназначенный для складирования крупнога-

баритных отходов;».
1.1.9. Дополнить подпунктом 25.4 следующего содержания: 
«25.4) раздельный сбор отходов (вторичных материальных ресурсов) - деятель-

ность по сбору, временному складированию отходов (вторичных материальных 
ресурсов) в соответствии с классами опасности, физическими свойствами и агре-
гатным состоянием отходов (вторичных материальных ресурсов), содержанием в 
их составе летучих компонентов, особенностями последующего жизненного цикла 
и существующими технологиями по их переработке, обезвреживанию и уничтоже-
нию;».

1.2. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«На территории Березовского городского округа запрещается накапливать и 

размещать твердые коммунальные отходы и иные отходы в несанкционированных 
местах.».

1.3. Пункт 2.6 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержа-
ния: 

«Раздельный сбор отходов (вторичных материальных ресурсов) твердых ком-
мунальных отходов допускается на контейнерной площадке, оборудованной для 
раздельного накопления, с включением в реестр мест накопления.

В контейнеры для твердых коммунальных отходов запрещено выбрасывать ме-
дицинские отходы, лампы, батарейки, строительные отходы от капремонта, мо-
торные масло и автомобильные шины, так это относятся к опасным отходам и не 
являются твердыми коммунальными отходами.».

1.4 . Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Обязанность по организации и содержанию контейнерных площадок, в том 

числе оборудование их объектами, используемыми для сбора твердых коммуналь-
ных отходов (мусоропроводы, контейнеры, бункеры-накопители), возлагается на:

- в многоквартирных домах это юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на осно-
вании заключенного договора с собственниками помещений;

- в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан, гаражно-строительных кооперативах, на площадках для хранения авто-
мобилей - органы их управления;

- в зданиях, строениях, сооружениях, а также на земельных участках - лица, об-
ладающие земельными участками, зданиями, строениями, сооружениями на пра-
ве собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления, в резуль-
тате деятельности которых образуются отходы;

- на территории индивидуальной жилой застройки - муниципальное казенное 
учреждение «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского 
городского округа».».

1.5. Пункт 2.18 исключить.
1.6. Пункт 2.24 исключить.
1.7. Пункт 5.2.2 исключить.
1.8. Пункт 5.3.2 изложить в следующей редакции: 
«5.3.2. Согласование установки элементов благоустройства на территориях об-

щего пользования осуществляется отделом архитектуры Администрации Бере-
зовского городского округа.».

1.9. Пункт 5.4.5 изложить в следующей редакции: 
«5.4.5. Запрещается загромождение и засорение прилегающих территорий ме-

таллическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и дру-
гими материалами.».

1.10. Пункт 6.8 исключить.
1.11. Абзац второй пункта 9.1 изложить в следующей редакции: 
«Аварийные работы начинаются владельцами сетей после телефонограммы или 

уведомления Администрации Березовского городского округа с последующей  
подачей заявления о предоставлении разрешения не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем возникновения аварийной ситуации.».

1.12. Подпункт 2 пункта 9.2 изложить в следующей редакции: 
«2) схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с отделом жилищ-

но-коммунального хозяйства Администрации Березовского городского округа;».
1.13. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции: 
«9.3. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и эле-

ментов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных ор-
ганизаций, физических лиц при производстве работ по прокладке подземных ком-
муникаций или других видов строительных работ, должны быть ликвидированы в 
полном объеме организациями, получившими разрешение на производства работ 
или организациями, которые производили работы в сроки, установленные разре-
шением.».

1.14. В пункте 12.1:
1.14.1. Подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) на детских и спортивных площадках, на газонах, в цветниках;».
1.14.2. Подпункт 3 исключить.
1.14.3. Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) на прилегающей территории к индивидуальному жилому дому, кроме вре-

менной стоянки (не более 12 часов в сутки) транспортного средства;».
1.14.4. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) на дворовой территории многоквартирного дома и за территорией домов-

ладения индивидуальной жилой застройки транспортных средств грузоподъемно-
стью более 3,5 тонн (кроме специально отведенных мест);».

1.15. Пункт 15.2 исключить.
1.16. В пункте 15.4:
1.16.1. Подпункты 1 и 3 исключить.
1.16.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) содержать ограждения (заборы) земельных участков в технически исправ-

ном состоянии;».
1.16.3. Подпункт 5 исключить.
1.16.4. Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) на придомовой территории и за территорией домовладения обеспечивать 

уход за зелеными насаждениями своими силами или по договорам со специали-
зированными предприятиями;».

1.16.5. Подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) складировать твердые коммунальные отходы только в специально отведен-

ных местах (контейнерных площадках) или выносить мусор в соответствии с гра-
фиком прибытия специализированного автотранспорта (мешковый сбор);».

1.16.6. Подпункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) складировать строительные материалы (песок, кирпич, бревна, доски и 

другое) при проведении строительных и ремонтных работ, а также строительные 
отходы и материалы при разборке строений только на придомовой территории;».

1.16.7. Подпункт 12 исключить.
1.16.8. Подпункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13) обеспечивать сбор, вывоз и размещение отходов в соответствии с действу-

ющим законодательством.».
1.17. В пункте 15.5:
1.17.1. Подпункт 1 исключить.
1.17.2. Подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2) сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях, прилегающих 

к домовладениям;».
1.17.3. Подпункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать воду и (или) 

иные жидкости на газоны, в водоотводную и ливневую канализации, на дороги и 
тротуары за территорию домовладения;».

1.17.4. Подпункт 4 исключить.
1.17.5. Подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) строить, размещать мелкие дворовые постройки, гаражи, строительные бы-

товки, грузовые контейнеры и тому подобное за территорией домовладения;».
1.17.6. Подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) за пределами домовладения хранить и содержать грузовой и пассажирский 

автотранспорт;».
1.17.7. Подпункт 11 исключить.
1.18. В пункте 18.1 слова «законодательством Российской Федерации и» исклю-

чить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа                         (ду-
ма-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные ко-
миссии по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Го-
ревой А.Н.) и по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                   А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                   Е.Р. Писцов



ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.15, 01.10, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 

16+
16.00, 03.30 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т / С  « З А  П Е Р В О ГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 ПОЗНЕР 16+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 16+

ÍÒÂ

05.10 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 16+
14.00, 01.20 МЕСТО ВСТРЕЧИ 

16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 

16+
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ 16+
03.00 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 

16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22.05 Где логика? 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВО-

БОДЫ» 6+
07.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
08.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
08.25 Х/Ф «НУ, ЗДРАВС ТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
10.30 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+
12.25 Х/Ф «ГЕМИНИ» 16+
14.45, 19.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» 16+
20.00 Х/Ф «2012» 16+
23.05 Х/Ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

16+
00.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ 18+
01.55 Х/Ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА 

ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ» 12+

06.15 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ СРЕДА. АЛ-
ЛЕРГИЯ» 12+

07.00, 13.45 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00 Т/С «КРЫША МИРА» 16+
09.55, 16.05 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА» 12+
10.55, 23.10 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА» 16+
11.55 Х/Ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
15.45, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
17.05 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
18.00, 21.30 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.00, 22.30, 03.00 НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО-

ГО КАНАЛА». ИТОГИ ДНЯ
19.25, 22.55, 03.25 СТЕНД С ПУТИНЦЕ-

ВЫМ 16+
19.40 Х/Ф «СПРЯЧЬ БАБУШКУ В ХОЛО-

ДИЛЬНИКЕ» 16+
23.40, 05.00 ЧЕЛОВЕК МИРА. МАРОККО. 

В ПЛЕНУ У ДЖИННОВ 12+
00.35 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола» 

18+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Исцеление храма» 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.10, 02.40 Цвет времени 12+
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхожде-
ния» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Красивая планета 12+
17.45, 01.45 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+
23.00 Д/ф «Рассекреченная исто-

рия» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 19.05, 
20.50, 23.55 Новости

08.05, 14.25, 16.45, 00.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.05, 20.30, 06.40 Специаль-
ный репортаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса. 16+

12.30 Зимние виды спорта. Обзор 
0+

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Артём Дамковский про-
тив Рашида Магомедова. 
Трансляция из Москвы 16+

16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 0+
17.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.35, 19.10 Х/ф «Новый кулак яро-

сти» 16+
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

23.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луи-
са Коллацо. Трансляция из 
США 16+

00.05 Тотальный Футбол 12+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Сельта». Прямая 
трансляция

06.30, 06.20 6 КАДРОВ 16+
06.55, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.05, 03.50 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.15, 02.55 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.25, 02.00 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.30, 01.00 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.00, 01.30 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.35 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/Ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕ-

РЁЖКА» 16+
22.55 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) 12+

06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с «Непридуманная 

жизнь» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 16+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. Об-

щество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
13.00 Семь дней 12+
14.50 Золотая коллекция. Концерт 

Рустема Асаева 6+
19.00, 01.35 Точка опоры 16+
20.00 Прямая связь 12+
21.00 Семь дней + 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Семь дней+ 12+
00.45 Д/ф «Работать как звери» 6+
03.30 От сердца - к сердцу 6+
04.20 Ретро-концерт 6+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

08.00, 02.30 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 
12+

08.25 Д/Ф «ЖЕНЩИНА В КРАС-
НОМ» 12+

09.25 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.05, 20.05 Т/С «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА 2» 16+
21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
04.45 Д/Ф «ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕ-

ХАТЬ В...» 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
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Кругляш - наш!Ольга СЕКИСОВА

Хоть с севера его обойди, хоть 
с юга – земельный участок, рас-
положенный в Стуликовской 
бригаде и похожий очертаниями 
на букву «Т», точно никак не пе-
ресекается с землями гослес-
фонда. К такому выводу пришел 
Берёзовский городской суд. Бу-
дем надеяться, что на заседа-
нии 26 января была поставлена 
точка в споре между министер-
ством природных ресурсов и ко-
митетом по управлению имуще-
ством Берёзовского городского 
округа.  

Напомним, история началась в 
июле прошлого года. Министер-
ство природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области подало 
иск на администрацию Берёзовско-
го городского округа, сопоставив 
сведения Единого государственно-
го реестра недвижимости и госу-
дарственного лесного реестра. Ве-
домство пришло к выводу о том, что 
муниципалитет сдал в аренду зе-
мельный участок, пересекающийся 
с землями лесного фонда.  Ответ-
чиками по иску проходили комитет 
по управлению имуществом БГО 
и одна из наших героинь, фермер 
Елена Сазонова. В качестве третьих 
лиц было привлечено Федеральное 
агентство лесного хозяйства и ад-
министрация Берёзовского город-
ского округа. Яблоком раздора, как 

уже было сказано, стал земельный 
участок Кругляш 1, переданный Са-
зоновой в аренду для выпаса скота 
и сенокоса. Участок площадью 39 га 
расположен в поселке Монетном.

– Земли лесного фонда находятся 
в федеральной собственности, ин-
тересы РФ в данном случае пред-
ставляет министерство. Органы 
местного самоуправления не наде-
лены полномочиями по распоряже-
нию лесными участками из состава 
земель лесного фонда, – утвержда-
лось в исковом заявлении. – О пе-
редаче земель в аренду третьим 
лицам и речи быть не может, а до-
говор аренды земельных участков 
является недействительной сдел-
кой, – указал истец.

Узнав о претензии, Елена Сазоно-
ва была обескуражена.  

– У меня все документы на участок 
оформлены, за аренду я регулярно 
плачу, когда Роспотребнадзор обя-
зал меня сделать анализ почвы, на 
котором я пасу скот, я оплатила и 
эту экспертизу, – сказала корре-
спонденту БР Елена Юрьевна.

Первые слушания в Берёзовском 
городском суде пошли 22 и 27 июля, 
иск рассматривала судья Ксения 
Аникина. Чтобы подтвердить, что 
10 лет назад участок достался ей 
по закону, Елена Сазонова предо-
ставила суду копии документов. В 

качестве доказательства было за-
ключение комитета по архитектуре 
от 18 июня 2010 года, согласовыва-
ющее предоставление в аренду зе-
мельного участка для ведения сель-
скохозяйственного производства 
на территории бывшего совхоза 
Монетный (п. Мурзинский), а так-
же согласовывающее границы зе-
мельного участка для ведения сель-
ского хозяйства (под многолетние 
травы). Она передала в дело схему 
межевания и кадастровую выписку 
о земельном участке из государ-
ственного реестра недвижимости, 
датированную 24 мая 2010 года. 
Важным документом стал ответ Бе-
рёзовского лесничества от 26 мая 
2010 года о том, что Кругляш-1 в со-
став земель государственного лес-
ного фонда не входит. Испрашива-
емый участок граничит с кварталом 
116 Монетного участка Монетного 
участкового лесничества, говори-
лось в письме.

Интересы администрации в суде 
представляла заместитель пред-
седателя Комитета по управлению 
имуществом Екатерина Пермино-
ва. Заявив, что муниципалитет счи-
тает иск необоснованным, она от-
метила, что участок, находящийся 
в аренде у ответчика, сформирован 
надлежащим образом, границы его 
установлены и внесены в Единый 

государственный реестр. При по-
становке этого участка на кадастро-
вый учет у Росреестра вопросов от-
носительно какого-либо наложения 
не возникло.

Судья предложила истцу предста-
вить доказательства о наложени-
и-вкраплении земельного участка. 
На трех слушаниях, состоявшихся 
в августе, доказательств от мини-
стерства не получили. Заседания 
продолжились в октябре. И опять 
безрезультатно. Поняв, что истец 
не готов представить весомые ар-
гументы, судья Аникина назначила 
экспертизу. 

Перед кадастровым инженером 
была поставлена задача понять, 
захватил муниципалитет хотя бы 
пядь федеральной земли или нет. 
И лишь 26 января суд наконец-то 
услышал заключение эксперта, 
которая пришла к выводу, что зе-
мельный участок, предоставленный 
муниципалитетом в аренду ферме-
ру Сазоновой, не пересекается с 
землями гослесфонда. Как сказала 
суду Елена Минина, она выезжала 
на место, в лесхоз, сканировала 
лесные планшеты, изучала матери-
алы лесоустройства и соотносила 
их с границами земельных участков 
по сведениям ЕГРН. 

На основании экспертизы судья 
отказала министерству природных 
ресурсов в удовлетворении иска. 
Решение вступит в силу в начале 
марта, после того как истечет срок 
для обжалования.



07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
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09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НО-

ВОСТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.15, 01.05, 03.05 ВРЕМЯ ПО-

КАЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
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16.00, 03.25 МУЖСКОЕ / ЖЕН-
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07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
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00.35 Королева красоты 16+
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12+
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11.00, 14.05 Специальный репортаж 
12+
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Хан против Маркоса Майданы. 
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ли 12+
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15.10 Смешанные единоборства. One 
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17.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
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21.00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Сергей Калинин про-
тив Фаридуна Одилова. Пря-
мая трансляция из Москвы

23.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. 
Трансляция из США 16+

00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» - 
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08.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
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16+
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.50 Жить здорово! 16+
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18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
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ного» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Саша Соколов. Послед-

ний русский писатель 
12+
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23.30 СЕГОДНЯ
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14.00, 01.25 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
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07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 НОВОЕ УТРО 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
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Т/С «САШАТАНЯ» 16+
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16+
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ВЕР» 16+
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Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/С «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.05 ДВОЕ НА МИЛЛИОН 16+
23.10 STAND UP 16+
00.10, 00.40 Т/С «БОРОДАЧ» 16+
01.15, 02.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.05 COMEDY БАТТЛ 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 6+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВО-

БОДЫ» 6+
07.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
11.10 Х/Ф «БЭЙБ» 0+
13.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
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16+

22.40 Х/Ф «КИН» 16+
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НЫ» 16+
03.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
04.10 6 КАДРОВ 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 10.00 Документальный проект 

16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Револьвер» 16+

06.20, 19.00, 22.30, 03.00 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

06.45, 19.25, 22.55, 03.25 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.45 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

09.00, 17.05 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+

09.55, 16.05 Т/С «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» 12+

10.55, 23.20 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

11.55 Х/Ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» 
16+

15.45, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00, 21.30 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40, 23.10 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
19.50 Х/Ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+
23.50, 05.00 ЧЕЛОВЕК МИРА. БЫТЬ 

ЧЕЛЕНТАНО 12+
00.45 КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 16+
01.35, 03.40 Д/Ф «ЗАПОВЕДНИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
12+

08.00, 10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 
00.30 Новости

08.05, 14.25, 16.35, 20.25, 00.35, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.05 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика 
Моралеса. Трансляция из 
США 16+

12.30 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30 Идеальные соперники. «Ро-

тор» и «Спартак 12+
14.55 Гандбол. Лига Европы. Муж-

чины. «Монпелье» - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция

17.20 Биатлон. Кубок мира. Луч-
шее 0+

18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Сло-
вении

20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Суонси» - «Манче-
стер Сити». Прямая транс-
ляция

00.55 Футбол. Прямая трансляция

06.30, 05.30 ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ 16+

08.05 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+

09.10, 03.50 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 
16+

11.20, 03.00 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-
СТИКА» 16+

12.25, 02.10 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

13.30, 01.10 Д/Ф «ПОРЧА» 16+

14.00, 01.40 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 16+

14.35 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

19.00 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ» 16+

23.05 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 КАДРОВ 16+

TV  
05.00 Юмористическая передача (на 

татарском языке) 16+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.05, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.15 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 16+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.00 Д/ф «Работать как зве-

ри» 6+
14.50 Народ мой... 12+
15.15 Золотая коллекция. Концерт 

Георгия Ибушева 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00, 00.40 Семь дней + 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
01.05 Да здравствует театр! 12+
03.30 От сердца - к сердцу 6+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском язы-
ке) 12+

06.05, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.15 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 16+
11.00 Ретро-концерт (на татарском 

языке) 0+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с «Двойная сплошная» 

16+
13.00 Д/ф «Работать как звери» 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Золотая коллекция. Концерт ан-

самбля «Болгар кызлары» 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Семь дней+ 12+
01.05 Да здравствует театр! 12+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

08.00, 02.30 ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ 12+

08.30, 19.05, 20.05 Т/С «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА 2» 16+

10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.10 СРЕДА ОБИТА-

НИЯ 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕ-
НИЕ

21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 
12+

03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
04.45 Д/Ф «ПЯТЬ ПРИЧИН 

ПОЕХАТЬ В...» 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТ-

НЫЕ 12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 ДОМ «Э» 12+
07.30 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 12+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИ-
КОВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
17.15 АНДРЕЙ МА ЛАХОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «СК ЛИФОСОВ-

СКИЙ» 16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ С ЛЕ Д-

СТВИЯ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.25, 17.40 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

12+
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.55, 01.50 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная исто-

рия» 12+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С 

БОРИСОМ КОРЧЕВНИКО-
ВЫМ 12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 12+

06.35 ПЕШКОМ... 12+
07.05, 20.05 ПРАВИЛА ЖИЗНИ 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/Ф «НАСТОЯЩАЯ 

ВОЙНА ПРЕСТОЛОВ» 12+
08.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО 12+
08.50 Х/Ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» 0+
10.15 НАБЛЮДАТЕЛЬ 12+
11.10, 00.35 ХХ ВЕК 12+
12.15 Д/Ф «ШРИ-ЛАНКА. МАУНТ ЛА-

ВИНИЯ» 12+
12.40, 22.10 Х/Ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.30 ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА 

12+
14.15 Д/Ф «ЗА НАУКУ ОТВЕЧАЕТ КЕЛ-

ДЫШ!» 12+
15.05 НОВОСТИ, ПОДРОБНО, КИНО 

12+
15.20 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
15.50 БЕЛАЯ СТУДИЯ 12+
16.35 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» 0+
17.40 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА 12+
17.55, 01.45 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОН-

ЦЕРТЫ 12+
19.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ 12+
20.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ! 0+
20.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ 12+
21.30 ВЛАСТЬ ФАКТА 12+
23.00 Д/Ф «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.01.2021 № 331
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие со статьей 
13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 20.07.2020    № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Феде-
рального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
17 Закона Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Свердловской области», руководствуясь статьей 88 Устава Свердловской области, статьями 
17, 23, 51 Устава Березовского городского округа, Порядком учета предложений по проекту 
Устава Березовского городского округа и проектам решений Думы Березовского городского 
округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березовского городского округа и 
участия граждан в их обсуждении, утвержденным решением Думы Березовского городского 
округа от 18.03.2009        № 45, и, учитывая результаты публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы Березовского городского округа «О внесении изменений в Устав Березовского 
городского округа» от 14 декабря 2020 года, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Березовского городского округа следующие изменения:
1.1.  В пункте 1 статьи 6.1:
1.1.1. В подпункте 19 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;»;  
1.1.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указан-
ной должности.».

1.2. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Березовского городского округа или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в Администрацию Березовского городского округа может быть внесен инициативный про-
ект. Порядок определения части территории Березовского городского округа, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом Думы Березовского городского округа.

2. Инициативный проект вносится на основании и в соответствии с федеральным за-
коном, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления, и насто-
ящим Уставом.

3. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 
проживающих на территории Березовского городского округа, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициато-
ры проекта).

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию городского округа подле-
жит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного 
самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответ-
ствия интересам жителей городского округа или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение несколь-
ких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции 
граждан.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию городского 
округа прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции 
граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями городского округа или его части.

5.  Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию городского 
округа подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Бе-
резовского городского округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию го-
родского округа. Одновременно граждане информируются о возможности представления в 
Администрацию городского округа своих замечаний и предложений по инициативному про-
екту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Березовского городского 
округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией 
городского округа в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация городского округа 
по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих реше-
ний:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствую-
щие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного 
бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 
указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация городского округа принимает решение об отказе в поддержке ини-
циативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов Свердловской области, Уставу Березовского городского округа;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реали-
зации инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициатив-
ные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы бо-
лее эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация городского округа вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 

пункта 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно дорабо-
тать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа 
в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой Березовского городского 
округа.

10. В случае, если в Администрацию городского округа внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Ад-
министрация городского округа организует проведение конкурсного отбора и информирует 
об этом инициаторов проекта.

11. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиаль-
ный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нор-
мативным правовым актом Думы Березовского городского округа. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется Администрацией городского округа. При этом половина от 
общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 
предложений Думы Березовского городского округа. Инициаторам проекта и их предста-
вителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия 
в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения 

своих позиций по ним.
12. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Березовского 

городского округа, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а так-
же иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осущест-
влять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не проти-
воречащих законодательству Российской Федерации.

13. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией городского 
округа, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации 
лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Бе-
резовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Отчет Администрации городского округа об итогах реализации инициативного проекта под-
лежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Березовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.».

1.3. Пункт 6 статьи 16.1 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 

имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;».
1.4. В статье 18:
1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятель-

ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, об-
суждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 
территориального общественного самоуправления на части территории муниципального 
образования могут проводиться собрания граждан.».

1.4.2. Пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители Березовского городского округа, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмо-
трения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется норматив-
ным правовым актом Думы Березовского городского округа.».

1.5. В пункте 2 статьи 19:
1.5.1. В подпункте 2 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;»;
1.5.2. Пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать иници-

ативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан 
о поддержке данного инициативного проекта.».

1.6. Пункт 5.1 статьи 24 признать утратившим силу.
1.7. В пункте 1 статьи 31:
1.7.1. Подпункт 40 изложить в следующей редакции:
«40) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (во-
лонтерству);»;

1.7.2. В подпункте 61 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;»;
1.7.3. Пункт 1 дополнить подпунктами 62 - 67 следующего содержания:
«62) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терро-

ризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений;
63) организация и проведение в городском округе информационно- пропагандистских ме-

роприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростра-
нения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной ра-
боты и иных мероприятий;

64) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполни-
тельной власти и (или) органами исполнительной власти Свердловской области;

65) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоу-
правления городского округа;

66) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной 
власти Свердловской области;»

67) организация и реализация мероприятий комплексного плана и других мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма; осуществление иных полномочий по участию 
в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений.».

1.8. Дополнить статьей 58.2 следующего содержания:
«Статья 58.2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муни-

ципальные должности, в связи с утратой доверия
1. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению 

от должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях:
1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интере-

сов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах не-

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления 
заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными 
законом;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой орга-
низации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникно-
вении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в 
связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную 
должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, сторо-
ной которого является подчиненное ему лицо.

3. Несоблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, запретов, установ-
ленных Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» влечет досроч-
ное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или 
увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с федеральными конституционными 
законами и федеральными законами, определяющими правовой статус соответствующего 
лица.

4. Решение Думы об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего му-
ниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов.

5. Процедура подготовки соответствующего проекта решения Думы об увольнении (осво-
бождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой 
доверия определяется регламентом работы Думы Березовского городского округа.

6. Освобождение от должности (удаление в отставку) Главы Березовского городского 
округа в связи с утратой доверия осуществляется в порядке, установленном статьей 74.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после го-
сударственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                              А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                   Е.Р. Писцов



Мария ФАСХУДИНОВА

Пусть мама меня непременно найдет. Строчки 
из этой детской, но очень взрослой песни, к со-
жалению, очень актуальны. Срочно разыскиваем 
мам и пап, бабушек и дедушек для троих мохно-
лапых детей. 

Есть у нас три красивые и робкие девочки, которые 
очень, очень ждут свою новую семью. Все три малыш-
ки были нами спасены от утопления на Запретке. Те-
перь щенкам по 4 месяца и вопрос устройства постав-
лен ребром. 

Статистика показывает, что чем взрослее собака, 
тем сложнее ей найти новую семью. Маленьких щен-
ков любят все, а вот взять уже не совсем малыша же-
лающих мало. Люди боятся, что собака не привыкнет 
или начнет проявлять строптивость. Но это лишь оче-
редной стереотип. Эти крошки полны любви и скром-
ности. Они тупят взгляд и зажимаются в угол, но стоит 
их прижать к себе, как их сердечки раскрываются лю-
бовью, а взгляд начинает сиять. 

Малышки полностью готовы к новой семье. Прове-
дены все необходимые медицинские процедуры. Все 
данные о прививках, стерилизации и медкарты будут 
вам переданы вместе с новым мохнатым чадом. 

Несомненно, что по прибытии домой щенку пона-
добится социализация. Он может капризничать, си-
деть тихонько в уголочке, отказываться от еды и ску-
лить. Но все это закончится буквально за пару дней. 

Вся тревожность пройдет, если вы посвятите питом-
цу больше времени. Ласка и внимание помогут ему 
максимально быстро привыкнуть к новым запахам и 
ситуации. Помните, что малышек когда-то обидели 
и теперь им сложно доверять. Но забота и искренняя 
любовь помогут вам очень быстро стать новой счаст-
ливой семьей. 

Мы очень ждем вас, будущие родители! Всю под-
робную информацию вы можете получить по офици-
альному телефону фонда. 

 
ТЕСТ-ДРАЙВ ИЛИ 
КАК ОСТАНОВИТЬ СЛЕЗЫ
Кстати, если ваше чадо слезно просит щеночка, 

обещая заботиться о нем, то наш благотворительный 
фонд предлагает вам прекрасный способ проверить 
твердость намерений. Приезжайте к нам в гости. Ваш 
ребенок сможет полностью прочувствовать, что такое 
ответственность. В стенах фонда, под чутким при-
смотром кураторов, ребенок поймет, что такое ответ-
ственность за другое существо. Мы расскажем, как 
правильно кормить будущего лохматого члена семьи, 
как и когда гулять, что делать, если он заболел. Рас-
скажем все очень подробно. 

Все животные стерилизованы, вакцинированы. 
Благодаря такому опыту общения ваш ребенок пой-
мет, готов ли он к такой ответственности, что станет 
важным моментом в его эмоциональном и психоло-
гическом воспитании. Все вопросы по телефону, ука-
занному в реквизитах фонда.
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МЫ С РАДОСТЬЮ ПРИМЕМ 
ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:
 Любые сухие корма и консервы для ко-

тят/щенков и взрослых животных.
 Любые лечебные корма для животных.
 Крупы (гречка, гречневый продел, рис).
 Впитывающие пеленки (60*90 см).
 Амуниция для собак (поводки, рулетки, 

шлейки, намордники).

ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ:
 Препараты от блох и клещей любых 

фирм и видов для кошек, собак, щенков и ко-
тят (капли на холку, пипетки спот-он), спреи, 
таблетки, например, Стронгхолд, Бродлайн, 
Фронтлайн, Бравекто, Прак-тик, Адвокат, 
Рольф, Больфо, Барс и др.
 Препараты от глистов любых фирм и ви-

дов для кошек, собак, щенков и котят (капли 
на холку, пипетки спот-он), таблетки, напри-
мер, Каниквантел, Дронтал, Мильбемакс.

Все эти очень нужные вещи вы можете 
принести непосредственно в редакцию 
газеты «Берёзовский рабочий» по адре-
су: ул. Загвозкина,12.

Также у фонда есть официальные реквизиты, по ко-
торым вы можете отправить любую сумму. Да, с миру 
по нитке – голому рубаха. Да, нам хочется верить в то, 
что в сердцах людей еще бьется доброта.

Перечислять помощь можно на карту Сбербанка 
№4817 7601 8607 9251. Получатель: Елена Вла-
димировна Б. (финансовый куратор группы) или по 
телефону 8-922-107-55-41 (привязан к карте) и 
сделать пометку «ПОМОЩЬ БР».

Реквизиты фонда
Единый расчетный счет в Сбербанке:
ИНН 6678099453, КПП 667801001
ОГРН 1196658009767, БИК 046577674
РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ: 40703810616540004105
Кор/счет: 30101810500000000674
Назначение платежа: «Благотворительное пожерт-

вование».
Обязательно укажите в наименовании платежа «ПО-

МОЩЬ БР». Нам это очень важно. Именно по этой 
метке мы сможем собрать полный отчет обо всех по-
ступлениях и разместить его в следующий раз.

Спасибо всем. Мы будем верить, что с вашей помо-
щью мы спасем и найдем дом всем-всем мохнолапым!

Пусть мама услышит...

КАК СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
Стойкий оловянный солдатик – так я мысленно называю 

молодого кота, недавно оказавшегося у меня на пере-
держке. Парень был искалеченный, как фронтовик: одно 
ухо у кота было разодрано, а другое отморожено, и, судя 
по ожогам на шее, он выдержал издевательства двуногих 
садистов, которые прижигали об него сигареты…  За ме-
сяц, который этот бравый молодец живет в моем доме, 
он прошел курс лечения в ветеринарной клинике (спаси-
бо волонтерам фонда «Подари свою доброту») и теперь 
чувствует себя хорошо. У него начала расти шелковистая 
шерстка, он ест и сухой, и влажный корм, знает лоток. 
Швейк не держит обиды на людей: он большой добряк. 
И внешность у него эффектная: черный кот с белыми та-
почками. Ищу этому хорошему парню надежных хозяев. 
8-953-387-16-77, 8-950-196-36-86, Валентина.
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Впервые за пандемию COVID-19  в сверд-
ловских колониях разрешили проводить 
краткосрочные и длительные свидания с 
заключенными. При этом карантин введен 
на ФКУ СИЗО-1, СИЗО-6, ЛИУ-51, в филиале 
«Областной больницы № 2» ФКУЗ МСЧ-66 
ФСИН России.

– Длительные свидания разрешены в КП-59, 
КП-66, на участке колонии-поселения (УКП) при 
ИК-2, УКП при ИК-8, УКП при ИК-13, УКП при 
ИК-24, УКП при ИК-46, УКП при ИК-62, УКП при 
ИК-63. Краткосрочные свидания разрешены в 
ИК-26, ИК-54, ИК-2, ИК-3, ИК-5, ИК-6, ИК-8, ИК-
10, ИК-12, ИК-13, ИК-16, ИК-19, ЛИУ-23, ИК-24, 
ИК-46, ИК-47, ИК-52, ИК-53, ИК-55, ИК-62, ИК-63, 
с соблюдением противоэпидемиологических ме-
роприятий, – сообщили ИА «уральский меридиан» 
в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской 
области.

Вход в учреждения возможен только при нали-
чии СИЗов, они должны быть использованы и на 
свиданиях. Прибывшим на свидание необходимо 
предоставлять справку «об эпидемиологическом 
окружении». В самих учреждениях будет осущест-
вляться дезинфекция посылок.

Законность дороги на мусорный 
полигон «Северный» проверят депутаты

Законность дороги на по-
лигон «Северный» проверят 
свердловские депутаты.  Об 
этом сообщил Председатель 
Екатеринбургской городской 
Думы Игорь Володин на он-
лайн-приеме граждан.

– Председатель Екатеринбург-
ской городской Думы Игорь Во-
лодин провел очередной прием 
граждан. Сразу несколько чело-
век попросили Игоря Валерье-
вича подключиться к решению 
вопроса в поселке Садовом, че-

рез который проходит дорога к 
полигону твердых бытовых отхо-
дов «Северный». Игорь Володин 
сообщил, что Екатеринбургская 
городская Дума уже сделала за-
просы в Министерство транспор-
та и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области и Министерство 
строительства и развития инфра-
структуры Свердловской обла-
сти. Игорь Валерьевич посовето-
вал собрать массовое обращение 
от жителей Садового и пообещал 
подключиться к решению про-

блемы, – сообщили агентству в 
пресс-службе Екатеринбургской 
городской думы.

Ранее мы уже писали о про-
блемах жителей поселка Са-
дового: мусоровозы завалили 
отходами улицу Набережную в 
поселке, их были вынуждены со-
бирать местные жители. Граж-
дан беспокоит, что мусоровозы 
загрязняют воздух и разрушают 
покрытие дороги: объездной 
путь все равно проходит через 
поселок.

На пятиэтажке в центре Екатеринбурга 
появился новый стрит-арт

В центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц 
Попова и Сакко и Ванцетти, появился новый 
стрит-арт — рисунок атома в руках человека 
размером с пятиэтажный дом. Проект пред-
ставила Белоярская АЭС совместно с проектом 
STENOGRAFFIA. Как сообщили ИА «Уральский 
меридиан» организаторы, на создание кар-
тины, посвященной мирному атому на Урале, 
ушло больше месяца.

– Идея родилась давно, в декабре 2020 года, в 
канун 75-летия атомной отрасли. Нам хотелось по-
казать, что вся мощь атомной энергетики на Ура-
ле и во всей России держится на людях. Конечно, 
представленный образ является собирательным. 
Это образ ученого и инженера, благодаря которым 

работает Белоярская АЭС. Саму концепцию про-
рабатывали художники. Само изображение очень 
похоже на те, которые рисовали в советские вре-
мена, – рассказал корреспондентам руководитель 
управления информации и общественных связей 
Белоярской АЭС Андрей Яшин.

Арт-объект создавала группа художников из Ека-
теринбурга Spektr. Над появлением рисунка рабо-
тало три человека.

– Над идеей и эскизом мы работали пример-
но 1,5 недели. Реализовывали идею в декабре 
в условиях уральского сурового холода. Всего 
рисовали 12 дней, – отметил Константин Рахма-
нов, участник группы Spektr, один из создате-
лей объекта.

В свердловских колониях 
возобновили свидания 
с заключенными

Екатеринбургский аэропорт Кольцово 
открыл международные перелеты. Пока 
открыты два направления – Армения и Бело-
руссия. Вслед за открытием аэропорта для 
международных перелетов чартерные рейсы 
в Армению открыли «Уральские авиалинии». 
Возможность открытия рейсов в Белорус-
сию также рассматривается. Рейсы уже есть 
в расписании. Билет в одну сторону будет 
стоить от 11 тысяч рублей. Перед полетом 
необходимо сдать тест на COVID-19 и выгру-
зить результат в приложение «Путешествую 
без COVID-19».

Также из Екатеринбурга вновь запускают 
прямые полеты в ОАЭ. Рейсы из Екатеринбур-
га в Дубай с 14 февраля открывают «Уральские 
авиалинии». Перелет туда и обратно будет стоить 
от 32 тыс. рублей. Как сообщили ИА «Уральский 
меридиан» в пресс-службе авиакомпании, с 14 
февраля до конца марта рейсы в Дубай будут 
выполняться из аэропорта Кольцово по воскре-
сеньям 1 раз в неделю, затем возможно увеличе-
ние количества рейсов до 4 раз в неделю. В одну 
сторону стоимость билетов составит от 16,5 тыс. 
рублей, цена билетов туда и обратно – от 16,5 тыс. 
рублей.

Аэропорт Кольцово 
открывает международные 
перелеты

ural-meridian.ru. Фото Лидии АНИКИНОЙ
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Городское хозяйство: 
рутина, инновации, форс-мажор 
Содержание улично-дорож-

ной сети, кладбищ и зеленых 
насаждений, ремонт, рекон-
струкция и строительство до-
рог, уличное освещение, от-
лов собак, уборка мусора на 
улицах и дорогах, а также из 
урн, ликвидация свалок, об-
лагораживание территорий, 
парков и скверов, обществен-
ный транспорт, организация 
дорожного движения, обнов-
ление детских площадок – все 
это городское хозяйство, за-
бота о котором лежит на пле-
чах МКУ «Благоустройство и 
ЖКХ». Как справляется с ней 
муниципальное казенное уч-
реждение? Какие перемены 
случились там недавно? Чем 
сотрудники порадуют жителей 
округа в этом году? На эти во-
просы отвечает руководитель 
МКУ Игорь НЕНАШЕВ.  

  
«ОЦИФРУЕМ» ВСЕ УЛИЦЫ 
В штате учреждения – 76 человек, 

понятно, что только своими кадра-
ми многочисленные задачи решить 
невозможно. Потому зачастую МКУ 
выступает в роли заказчика по муни-
ципальным контрактам. А это значит, 
что  приходится добиваться резуль-
тата от подрядчика, определенного 
по итогам аукциона, используя при 
этом лишь законные методы эконо-
мического стимулирования: штра-
фы, неоплату некачественно выпол-
ненных работ, неустойки, угрозы 
расторжения контракта. Так, в 
2019-м мы курировали комплексное 
благоустройство Тропы здоровья, 

конкретно – велодорожку и  рекон-
струкцию дороги улицы Спортивной, 
а в минувшем году – строительство 
проезжей части улиц Победы, Теа-
тральной, Александровского про-
спекта, Малахитового бульвара, ре-
конструкцию парка Победы.  

Но гораздо интереснее расска-
зать о нашей ежедневной рутинной 
работе. Мы попробовали разные 
формы контроля за состоянием го-
родского хозяйства и деятельно-
стью подрядчиков. Начинали с са-
мостоятельного объезда и обхода 
территорий, и каждый сотрудник 
управления сообщал об увиденных 
проблемах. Но так как у нас дороги 
протяженностью более 316 киломе-
тров,  13 кладбищ, 63 детские пло-
щадки, 380 урн, а светильников и 
вовсе не перечесть, то мера эта ока-
залась недостаточной. Хотя от нее и 
не отказались полностью. 

Тогда решили создать вместе с ак-
тивистами Берёзовского городскую 
интернет-площадку, на которой каж-
дый житель округа мог пожаловать-
ся, указать на недочет в работе под-
рядчика или МКУ. Так МКУ появилось 
в группе ВКонтакте «Удобный Берё-
зовский». Она объединила более 
2800 человек, было оставлено 2253 
обращения с фотографиями, что 
позволили оперативно оценивать 
ситуацию и корректировать усилия 
служб. 

Раз в три-четыре дня в этом же 
сообществе МКУ публикует отчет о 
собственной деятельности, что по-
зволяет населению самостоятельно 
ставить нам оценку.

Однако и это – не предел мечта-
ний. С 2021 года контроль и прием-
ка работ подрядчиков по зимнему 
и летнему содержанию улично-до-
рожной сети проходит с помощью 
новой навигационной информаци-
онной системы транспортного кон-
троля. Пока она функционирует в 
упрощенном режиме, но  НИСТК 
дает возможность видеть, где и ка-
кая техника подрядчика в данный 
момент работает на улице, а также 

историю этих работ и перемещений 
за каждый прошедший день. Мы мо-
жем считать объемы вывезенного 
снега, очищенные каждым видом 
техники квадратные метры, пони-
мать, где машины были, а где еще 
нет. Электронный журнал, который 
заполняется подрядчиком ежеднев-
но, позволяет заказчику детально 
проверять предъявленные к оплате 
объемы работ на основании данных 
навигации. Конечно, это не отменяет 
натурный контроль, но упрощает его. 

В перспективе каждая улица Берё-
зовского может быть «оцифрована», 
а журнал и акт выполненных работ 
могут формироваться автоматиче-
ски на основании данных объектив-
ного контроля. Думаю, скоро будут 
установлены специальные датчики 
на навесное оборудование подряд-
чика, чтобы видеть,  когда техника 
едет с поднятым ковшом, а когда чи-
стит дорогу.

ПОД ПРИГЛЯДОМ 
ГОРОД И ПОСЕЛКИ
Медленно, но верно вводит-

ся автоматизированная система 
управления наружным освещени-
ем. Пока установлены шкафы в со-
ставе АСУНО на 16 линиях улично-
го освещения в городе и поселках 
– Монетном, Кедровке, Октябрь-
ском, Старопышминске, Становой, 
Зелёном доле, Малиновке. Систе-
ма позволяет управлять линиями 
освещения на включение-выклю-
чение светильников в автомати-
ческом режиме по заданному рас-
писанию, по уровню естественной 
освещенности (по сигналам фо-
тодатчика), дистанционно по ко-
мандам диспетчера (в том числе с 
обычного смартфона через интер-
нет). Кроме того, возможно ручное 
управление (местное с помощью 
переключателей в составе шкафа). 

АСУНО обеспечивает автома-
тический сбор и хранение данных 
по энергопотреблению объекта с 
целью организации технического 
и коммерческого учета электроэ-

нергии, дистанционную передачу 
данных прибора учета. Кроме того, 
мониторит состояние оборудова-
ния и параметров системы осве-
щения.

Нельзя не сказать и про автома-
тизированную систему управления 
дорожным движением, которая по-
могла уйти от регулирования работы 
светофорных объектов, непосред-
ственно находясь рядом с ними. 
Теперь такая возможность доступ-
на специалистам со своего места, 
более того, система своевременно 
сообщает обо всех неполадках. Обо-
рудование наиболее значимых пе-
рекрестков поворотными камерами 
позволяет удаленно считать трафик 
и оперативно реагировать на дорож-
ную ситуацию. 

Теперь надо запускать подобные 
решения в сферу общественного 
транспорта. Юридические моменты 
уже улажены, объявлен конкурс на 
перевозки, и если все пройдет хоро-
шо, то новые перевозчики поедут с 
первого апреля. Тогда мы и попыта-
емся внедрить новшества, которые в 
силах повысить качество и удобство 
жизни населения. 

РАЗВЕ СЛОЖНО 
ОЧИСТИТЬ УРНЫ? 
В МКУ три отдела: транспортный, 

дорожный и благоустройства. По за-
ключению Счетной палаты уже два 
года назад физический износ техни-
ки составлял в среднем 70%, в том 
числе, у девяти машин – 100%. По-
ловина техники и сегодня неработо-
способна и ждет своей утилизации, 
но другая  служит верно. В связи с 
этим немалая нагрузка ложится на 
тех, кто поддерживает машины в ис-
правном состоянии. 

Вместе с тем за прошедших два 
года удалось обновить парк: поя-
вились два новых УАЗа, а старый 
«Соболь» получил новую коробку 
передач и стоит в резерве. Был ка-
питально отремонтирован двига-
тель манипулятора, без которого 
невозможна опиловка переросших 
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тополей. Но требует «починки» и 
крано-манипуляторная установка 
на нем.

В ближайшие дни МКУ получит 
долгожданный самосвал с грейфер-
ным захватом: контракт на его по-
ставку уже заключен. Такой грузовик 
ускорит вывоз порубочных остатков 
и мешков с мусором во время весен-
них субботников.

К слову, практически вся техника 
учреждения оборудована системой 
навигации, которая позволяет от-
слеживать все ее перемещения. С 
прошлого года отдел достойно со-
держит грунтовые дороги Лесоза-
водского района зимой и летом.

Отдел благоустройства – самое 
многочисленное производствен-
ное подразделение МКУ. Именно 
на него падает громадье работ 
по содержанию города в чистоте 
и порядке. В 2019 году обычной 
картиной были переполненные 
урны на остановках, однако после 
того как уборку этих емкостей пе-
редали отделу благоустройства, 
то жалобы свелись к нулю. Что 
сложного очистить урну? В прин-
ципе, ничего, просто их 400 штук, 
а  обслуживает все одна юркая 
самосвальная машина. При таких 
вводных важна систематичность и 
регулярность уборки, а также оп-
тимизация процесса. Потому со-
здали карты-схемы: для персона-
ла отдела – движения транспорта, 
для каждой бригады-двоек – руч-
ного подбора мусора. Это позво-
лило в прошлом году поставить 
дополнительно 79 урн. 

2020-й отделу благоустройства 
запомнится весенним ураганом: в 
одни день сломалось 150 деревьев, 
которые довольно оперативно были 
убраны с улиц города. Помимо это-
го, бригады произвели формовоч-
ную  обрезку 390 деревьев и спил 
416 насаждений, в том числе 185 су-

хостойных сосен вдоль велодорожки 
и Тропы здоровья. 

Еще одним вызовом для МКУ ста-
ла реформа ТКО, которая, по сути, 
освободила перевозчиков мусора 
от вывоза шин с контейнерных пло-
щадок. Пришлось с прошлой осени 
этим заниматься нам. За три месяца 
убрали огромное количество авто-
покрышек с городских площадок. 

Собственными силами отдел бла-
гоустройства ремонтирует останов-
ки, борется с незаконной рекламой. 

Если раньше дорожный отдел 
представлял единственный чело-
век, уделом которого была покра-
ска заборов, бездарно вымучи-
ваемая им в течение всего года, 
то теперь это слаженная команда 
из мастера и четырех рабочих. В 
2020-м они осилили локальный 
ремонт тротуаров и замену изно-
шенных водопропускных труб, что 
экономически нецелесообразно 
брать  подрядчику. Эта работа бу-
дет продолжена. В зимний период 
отдел убирал снег на участках, не 
включенных в контракты. 

Очень важно сказать и о людях, 
которые пополнили в последние 
годы коллектив «Благоустройства и 
ЖКХ». Начальником отдела по до-
рожной деятельности назначен Лев 
Крылов, прежде возглавлявший от-
дел капстроительства городского 
благоустройства Екатеринбурга. 
Инженером по дорожной деятель-
ности стал Алексей Кечкин, он, бу-
дучи мастером «Уралтранспец-
строя», строил ЕКАД.

За общественный транспорт те-
перь отвечает Дмитрий Савельев, 
он пришел из екатеринбургского 
Гортранса. Должность мастера от-
дела благоустройства занял кан-
дидат сельскохозяйственных наук 
Дмитрий Нуриев. Важно, что все 
они березовчане и живут в нашем 
городе, а теперь и работают в нем. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 25.01.2021 № 68

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.05.2020 №426

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлениями администрации Березовского городского округа от 25.12.2018 
№1142 «Об утверждении  Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», от 26.12.2018 №1145 «Об 
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов местного самоуправления, предоставляю-
щих муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих Бере-
зовского городского округа», руководствуясь Уставом Березовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующее изменения в Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства», утвержденный постановлением администрации Бе-
резовского городского округа от 19.05.2020 №426:

1.1.приложение №1 к утвержденному Административному регламенту изложить 
в новой редакции (прилагается);

1.2.подпункт 4 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструирован-

ного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверж-
дающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в экс-
плуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и 
помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантиру-
ющих поставщиков электрической энергии;».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Писцов

Приложение
к постановлению администрации
Березовского городского округа

от 25.01.2021 №68

Приложение №1
к Административному регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Администрация Березовского городского округа

(наименование уполномоченного исполнителя органа государственной власти 
Свердловской области, 

органа местного самоуправления Свердловской области, осуществляющего 
выдачу разрешения на строительство)

Заказчик (застройщик) ________________________________________________________
                                               (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического 
лица,
                         ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

юридический (почтовый) адрес, банковские реквизиты, телефон)

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством 
(реконструкции) объекта капитального строительства: __________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)
на земельном участке по адресу: ______________________________________________
____________________________________________________________________
         (наименование муниципального образования, города, поселка, улицы, 
номера, кадастровый номер земельного участка)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1.Правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута_____________________________________
____________________________________________________________________

(наименование документа на право собственности, владения, пользования,
свидетельства о государственной регистрации прав)

от ____________ № _______________

2.Градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения 
на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(номер градостроительного плана земельного участка и дата его утверждения 

или реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории)

3.Разрешение на строительство: _______________________________________________
____________
4.Акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5.Акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на 
основании договора);
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________6.Документы, подтверждающие соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии), 
а также документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам 
электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии 
многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные 
представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________7.Схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного, отремонтированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на 
основании договора):
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________8.Заключение органа государственного строительного 
надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного, 
отремонтированного объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________9.Технический план, подготовленный в соответствии с требованиями 
статьи 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» 
(Постановление Правительства РФ от 01.03.2013 №175) ________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________10.Документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. Основные показатели объекта недвижимости _______________________________
_______________________________________________________________________________
Строительный объем зданий, куб. м.___________________________________________
_____________
Протяженность, мощность (для линейных 
объектов)__________________________________________
Сметная стоимость строительства, всего, тыс. руб._____________________________
_______________
Общая площадь здания, кв. м. _________________________________________________
Кол-во квартир, площадь, число комнат в 
квартире___________________________________________
Материал стен ________________________________________________________________
Фундаменты __________________________________________________________________
__________
Крыша _______________________________________________________________________
____________________                    _____________________                                 
____________________
(должность руководителя)                   М.П.(подпись, Ф.И.О., дата)

Приложение: документы, необходимые для получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию законченного строительством (реконструкции) объекта 
капитального строительства на _____ листах.

Служебные отметки по вводу в эксплуатацию законченного строительством 
объекта капитального троительства:__________________________________________
расположенного по адресу: ___________________________________________
_______________________________________________________________________

Заместитель главы администрации по 
строительству и ЖКХ БГО
Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Березовского городского округа 
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Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Березовского городского округа 
(инженерные изыскания)
Комитет по управлению имуществом
Березовского городского округа
(Председатель комитета по управлению 
имуществом БГО)

Банковские реквизиты застройщика:

Наименование:______________________________________
Юридический адрес:___________________________________
Фактический адрес:_________________________
Телефон, факс:______________________________________
Р/с, к/с_______________________________________________
_________________________________________________________
ИНН/КПП________________________________________________
ОГРН, ОКПО, БИК _______________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 22.12.2020 № 1072

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ПОРЯДКЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕ-

СТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ГАРАЖНОГО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В  соответствии  с   частью   13   статьи   16   Федерального   закона   от  03 авгу-
ста 2018 г. №340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок информирования граждан о порядке строительства объек-

тов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ве-
дения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на 
территории Березовского городского округа (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Писцов

Утвержден
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 22.12.2020 №1072

Порядок 
информирования граждан о порядке строительства объектов капитального 

строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории Бере-

зовского городского округа

1.Настоящий Порядок информирования граждан о порядке строительства объ-
ектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для 
ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-
ства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства 
на территории Березовского городского округа (далее – Порядок)

определяет последовательность действий администрации Березовского го-
родского округа (далее - Администрация) при информировании граждан о поряд-
ке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства, на территории Березовского городского округа.

2.Ответственным за информирование граждан о порядке строительства объек-
тов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ве-
дения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, на 
территории Березовского городского округа является отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Березовского городского округа (далее - уполно-
моченный орган).

3.Уполномоченный орган доводит до сведения граждан информацию о поряд-
ке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства в соответствии с настоящим Порядком.

4.К мероприятиям, направленным на информирование населения о поряд-
ке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства (далее - порядок строительства), относятся:

предоставление средствам массовой информации (далее - СМИ) сведений о 
порядке строительства;

размещение на официальном сайте Березовского городского округа в сети Ин-
тернет (далее - официальный сайт) информации о порядке строительства;

проведение встреч представителей Администрации с гражданами с разъясне-
ниями порядка строительства;

размещение на информационных стендах в здании Администрации информа-
ции о порядке строительства;

дача ответов на обращения, направленные в Администрацию в письменной 
форме или в форме электронного документа, в порядке, установленном законо-
дательством;

дача ответов на устные обращения, в том числе, руководителем уполномоченно-
го органа либо лицами им уполномоченными с учетом требований законодатель-
ства.

5.Размещение информации в СМИ, на официальном сайте, на информационном 
стенде осуществляется в течение одного месяца со дня изменения законодатель-
ства, регулирующего порядок строительства.

Встречи с гражданами проводятся по мере необходимости на основании обра-
щений граждан в ходе личного приема граждан.

6.На информационных стендах, на официальном сайте, в СМИ информация раз-
мещается в виде:

1)извлечений из нормативных правовых актов, содержащих требования, регули-
рующие строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов и садовых 
домов;

2)комментариев и разъяснений об изменениях, произошедших в законодатель-
стве Российской Федерации в сфере порядка строительства;

3)ссылок на административные регламенты предоставления соответствующих 
муниципальных услуг;

4)комментариев и разъяснений специалистов и экспертов по запросам граждан;
5)контактной информации органов местного самоуправления, специалистов Ад-

министрации в сфере строительства объектов капитального строительства на зе-
мельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или инди-
видуального жилищного строительства (сведений о месторасположении, графике 
работы, номерах телефонов, адресах официального сайта и электронной почты).

Актуальные версии указанных материалов для информирования граждан распе-
чатываются и обновляются по мере их изменения.

7.Консультирование заинтересованных лиц осуществляется руководителем 
уполномоченного органа либо лицами в соответствии с установленным распреде-
лением должностных обязанностей:

1)в письменной форме или в форме электронного документа в соответствии с 
законодательством;

2)в устной форме в ходе личного приема руководителем уполномоченного орга-
на с учетом требований законодательства.

8.Руководитель уполномоченного органа либо лица им уполномоченные прово-
дят консультации по следующим вопросам:

1)об органе, уполномоченном на рассмотрение заявлений, уведомлений в целях 
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории Бере-
зовского городского округа;

2)о порядке обращения в Администрацию в целях строительства объектов ка-
питального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, инди-
видуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Березовского городского округа;

3)о сроке рассмотрения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, 
уведомлений в целях строительства, их форме и заполнении;

4)о правовых основаниях осуществления строительства объектов капитального 
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории Бере-
зовского городского округа;

5)об исчерпывающем перечне документов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния в уполномоченный орган в целях осуществления строительства объектов ка-
питального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, инди-
видуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Березовского городского округа;

6)об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для осуществления строительства объектов капитального строитель-
ства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражно-
го или индивидуального жилищного строительства на территории Березовского 
городского округа;

7)об исчерпывающем перечне оснований для отказа осуществления строи-
тельства объектов капитального строительства на земельных участках, предна-
значенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства на территории Березовского городского округа.

__________________________________________________________________________

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9
4-32-21, 4-31-41

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского город-

ского округа.
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Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене

Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского 
городского округа от 23.12.2020 №1082-1

Дата, место и время проведения аукциона: 09.03.2021г. Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15ч. 00 м. по местному времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 03.02.2021г. до 15.00ч. 
04.03.2021г. в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9, к.106, 05.03.2021 г. в 

15 ч. 00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка, площадью 8769,0 

кв.м., по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г.Бере-
зовский, в 340 м на юго-запад от жилого дома 2 карьер,15, вид разрешенного 
использования – пищевая промышленность, для размещения иных объектов про-
мышленности, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0102001:49.

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 193 
967 (сто девяносто три тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей;

«шаг аукциона» - 5 000 (пять тысяч) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 38 793 (тридцать восемь тысяч семьсот 

девяносто три) рубля;
срок договора аренды – 9 лет.
Земельный участок расположен в территориальной зоне П-4. Производственная 

зона IV класса опасности. Коэффициент застройки – не более 0,5. Параметры объ-
екта капитального строительства: количество этажей - не более 3-х этажей.

Использовать земельный участок с учетом фактического местоположения инже-
нерных сетей (канализации, ВЛ, газопровода), согласно имеющимся сведениям в 
соответствии с требованиями, установленными:

СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 №160, а также с учетом соблюдения иных нормативных требо-
ваний.

Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878, а также с учетом 
соблюдения иных нормативных требований.

В границах земельного участка расположены остатки древесно-кустарниковой 
растительности, водоотводная канава. Использование земельного участка воз-
можно при условии обеспечения свободного пропуска поверхностных вод по во-
доотводной канаве.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных 

коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местно-

сти проводится за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающи-

ми принять участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение: возможность присоединения к электрическим сетям Бе-

резовского городского округа существует. Технологическое присоединение 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 
27.12.2004.

Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованным сетям хо-
лодного водоснабжения: граница земельного участка проектируемого объекта. 
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 3 куб.м./сут. Гаранти-
рованный напор в точке подключения 20 м вод.ст. Место подключения: существу-
ющий водопровод d200 мм, сталь, проложенный ориентировочно в 1200м по на-
правлению на юг от границы земельного участка. 

Водоотведение: возможная точка подключения к централизованным сетям во-
доотведения: граница земельного участка проектируемого объекта. Максималь-
ная нагрузка в возможной точке подключения: 3 куб.м./сут. 

Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением №644 
(ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

Газоснабжение: выдача технических условий осуществляется в соответствии с 
Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2013 №1314.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявите-
ли представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем пре-

тендента), решение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претен-
дента). 

Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном 
виде и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых 
для участия в аукционе.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту 
или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе в принятии документов, в день ее поступления. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить 
не позднее 04.03.2020г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  
№40102810645370000054, счет №03232643657310006200, получатель: Управле-
ние финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/
КПП 6604003132/667801001, назначение платежа: адрес земельного участка, за-
даток за участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора тор-
гов, является выписка с этого счета (предоставлять не требуется).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем 
признанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем един-
ственную заявку, засчитывается в счет платы за земельный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли 
их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявите-
лях, признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному при-

нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи (аренды) земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41 Екатерина Витальевна
____________________________________________________________________________

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.01.2021 № 333
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления 
бюджетного процесса в Березовском городском округе, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Областным законом от 25.11.1994     № 8-ОЗ «О бюджетном 
процессе в Свердловской области», руководствуясь пунктом 2 статьи 23, статьей 
62 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Березовском городском округе, 
утвержденное решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 № 
103 (в редакции от 14.08.2014 № 162, от 29.10.2015 № 272, от 28.04.2016 № 318, 
от 30.08.2018 № 156, от 27.06.2019 № 221, от 24.09.2020 № 307), следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 5 пункта 3 статьи 6 после слов «порядка их применения» дополнить 
словами «, осуществление оценки бюджетной, социальной и экономической эф-
фективности установленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по 
местным налогам».

1.2. В пункте 5 статьи 23:
1.2.1. В подпункте 25 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;».
1.2.2. Пункт 5 дополнить подпунктом 26 следующего содержания:
«26) изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнова-

ний на финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ Березов-
ского городского округа (непрограммных направлений деятельности) между глав-
ными распорядителями бюджетных средств, между разделами (подразделами), 
целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета в пре-
делах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом на 
соответствующий финансовый год.».

1.2.3. Пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Иные дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджет-

ную роспись местного бюджета без внесения изменений в решение о местном 
бюджете, помимо дополнительных оснований, предусмотренных в части первой 
настоящего пункта, могут устанавливаться решением о местном бюджете.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берё-
зовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов



07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/С «САШАТАНЯ» 16+

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/С «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/С «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.05 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
23.10 СТАС СТАРОВОЙТОВ. STAND 

UP 16+
00.10, 00.40 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
01.15, 02.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.05 THT-CLUB 16+
03.10 COMEDY БАТТЛ 16+
04.00, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

16+

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИ-

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

20.00, 20.30 Т/С «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/С «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
22.05 ШОУ «СТУДИЯ СОЮЗ» 16+
23.10 СТАС СТАРОВОЙТОВ. STAND 

00.10, 00.40 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
01.15, 02.15 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.05 THT-CLUB 16+
03.10 COMEDY БАТТЛ 16+
04.00, 04.50 ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 НОВО-

СТИ
09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+
10.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР 6+
12.15, 01.05, 03.05 ВРЕМЯ ПОКА-

ЖЕТ 16+
15.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
16.00, 03.25 МУЖСКОЕ / ЖЕН-

СКОЕ 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.40 НА САМОМ ДЕЛЕ 16+
19.45 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧ-

НОГО» 16+
22.30 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
00.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+

Ïåðâûé
08.00, 02.30 ФИГУРА РЕЧИ 12+
08.30, 19.05, 20.05 Т/С «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА 2» 16+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30, 05.40 ВРАЧИ 12+
11.35, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10, 00.05 Т/С «ГОСПОДА-ТОВА-
РИЩИ» 16+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
21.20, 01.50, 05.00 ПРАВ!ДА? 12+
03.00 ОТРАЖЕНИЕ 12+
04.45 Д/Ф «ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕ-

ХАТЬ В...» 12+
06.05 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

12+
06.35 ЛЕГЕНДЫ КРЫМА 12+
07.05 ЗА ДЕЛО! 12+
07.45 ОТ ПРАВ К ВОЗМОЖНО-

СТЯМ 12+

ÍÒÂ

05.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 СЕГОДНЯ
08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
16+

14.00, 01.10 МЕСТО ВСТРЕЧИ 
16+

16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 

16+
21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ 

16+
00.20 КРУТАЯ ИСТОРИЯ 12+
02.50 ИХ НРАВЫ 0+
03.10 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВОБО-

ДЫ» 6+
07.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/С «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK 16+
11.10, 02.25 Х/Ф «БЭЙБ». ПОРОСЁ-

НОК В ГОРОДЕ» 0+
13.00 Т/С «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ». ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» 16+

23.00 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

01.30 ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ 16+
03.45 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
04.35 М/Ф «СЕРДЦЕ ХРАБРЕЦА» 0+
04.50 М/Ф «ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬ-

ЦО» 0+

05.00, 06.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем Баже-

новым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные истории 

16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс игра теней» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.30 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 18+

06.10, 19.00, 22.30, 03.00 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». ИТО-
ГИ ДНЯ

06.35, 19.25, 22.55, 03.25 СТЕНД С ПУ-
ТИНЦЕВЫМ 16+

06.50 БИЗНЕС СЕГОДНЯ 16+
07.00, 13.35 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 12+
09.00, 17.05 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 12+
09.55, 16.05 Т/С «ЛЕСТНИЦА В 

НЕБЕСА» 12+
10.55, 23.10, 23.10 Т/С «ЛЮБОПЫТ-

НАЯ ВАРВАРА» 16+
11.55 Х/Ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+
15.35, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
18.00, 21.30 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Х/Ф «РОК» 16+
21.05 ЧЕЛОВЕК МИРА. ПОЛИНЕ-

ЗИЯ. ПО ДОРОГЕ В РАЙ 12+
23.40 ЧЕЛОВЕК МИРА. ПОЛИНЕ-

ЗИЯ. ТАМ, НА ТАИТИ 12+
00.35 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+
01.25, 03.40 Д/Ф «ЗАПОВЕДНИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕ ДЕРА-
ЦИИ» 12+

08.00, 10.55, 14.00, 15.25, 18.10, 
21.20, 00.30 Новости

08.05, 14.25, 18.15, 21.45, 03.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.05, 21.25 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. Трансля-
ция из США 16+

12.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
С м е ш а н н а я  э с т а ф е т а . 
Трансляция из Словении 0+

14.55 Большой хоккей 12+
15.30 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Сноуборд-кросс. Пря-
мая трансляция из Швеции

17.10 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Вулверхэмптон» 
- «Саутгемптон». Прямая 
трансляция

00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Прямая трансляция

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+
06.35, 05.25 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.10 ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ! 16+
09.15, 03.45 ТЕСТ НА ОТЦОВ-

СТВО 16+
11.25, 02.55 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
12.25, 02.05 Д/Ф «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.30, 01.05 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.00, 01.35 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.35 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/Ф «СОЛЁНАЯ КАРА-

МЕЛЬ» 16+
23.00 Т/С «ПОДКИДЫШИ» 16+

TV  

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

Ïåðâûé
05.00, 09.15 ДОБРОЕ УТРО

09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

09.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 16+

10.55, 02.25 МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР 6+

12.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+

15.15, 03.15 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ! 16+

16.00, 03.55 МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ 16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.40 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+

19.45 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+

21.00 ВРЕМЯ

21.30 ГОЛОС. ДЕТИ 0+

23.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+

00.25 Д/Ф «ВЫХОД» 16+

01.40 ВЕЧЕРНИЙ UNPLUGGED 
16+

ÍÒÂ

05.15 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 УТРО. САМОЕ ЛУЧШЕЕ 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

08.25, 10.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 16+

14.00 МЕСТО ВСТРЕЧИ 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 ЖДИ МЕНЯ 12+

18.30, 19.40 Т/С «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/С «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.30 СВОЯ ПРАВДА 16+

01.15 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+

02.10 ДЕЛО ВРАЧЕЙ 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+

10.00 БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/С «УНИ-
ВЕР» 16+

13.00 ЗОЛОТО ГЕЛЕНДЖИКА 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/С «ИНТЕР-

НЫ» 16+
20.00 ОДНАЖДЫ В РОССИИ 16+
21.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ (СЕЗОН 2021) 

16+
23.00 ИМПРОВИЗАЦИЯ. КОМАНДЫ 

16+
00.00, 00.30 КОМИК В ГОРОДЕ 16+
01.05 ТАКОЕ КИНО! 16+
01.40, 02.30 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.25 COMEDY БАТТЛ 16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «СПИРИТ. ДУХ СВО-

БОДЫ» 6+
07.00 ДЕТКИ-ПРЕДКИ 12+
08.00 Т/С «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
09.00 Т/С «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.30 Х/Ф «КИН» 16+
12.30 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» 16+
14.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» 16+
21.00 Х/Ф «ШПИОН» 16+
23.30 Х/Ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-

ТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
01.45 Х/Ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СВОБОДЫ» 18+
03.25 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
04.15 6 КАДРОВ 16+
04.30 М/Ф «ВЫСОКАЯ ГОРКА» 0+
04.50 М/Ф « Н Е О БИ ТА Е М Ы Й 

ОСТРОВ» 0+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
07.05 С бодрым утром! 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
22.20 Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит» 

16+
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два ствола» 

18+

06.20, 19.00, 22.30, 03.00 НОВОСТИ 
«ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА». 
ИТОГИ ДНЯ

06.45, 19.25, 22.55, 03.25 СТЕНД С 
ПУТИНЦЕВЫМ 16+

07.00, 13.25 УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС 
12+

09.00, 17.05 Т/С «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» 12+

09.55, 16.05 Т/С «ЛЕСТНИЦА В 
НЕБЕСА» 12+

10.55, 00.05 Т/С «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

11.55 Х/Ф «РОК» 16+
15.25 Д/Ф «ПРИРОДОВЕДЕНИЕ С 

А. ХАБУРГАЕВЫМ. НА РАЗ-
ДЕЛЕ СРЕД» 6+

18.00, 21.30 ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР 16+
19.40 Х/Ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 

12+
23.10 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
01.00 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+

08.00, 10.55, 13.50, 15.50, 17.45, 21.30, 
00.50 Новости

08.05, 14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 13.55 Специальный репортаж 
12+

11.20 Взгляд изнутри 12+
12.20 Все на Футбол! Афиша 12+
13.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии

14.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция 
из Германии

15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
16.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Команды. 
Прямая трансляция из Швеции

18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

20.05 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция 
из Нидерландов

22.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Али Багов против Элиаса 
Сильверио. Прямая трансля-
ция из Сочи

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Осасуна». Прямая 
трансляция

06.30, 06.15 6 КАДРОВ 16+
06.55, 04.10 ПО ДЕЛАМ НЕСО-

ВЕРШЕННОЛЕТНИХ 16+
08.00, 05.00 ДАВАЙ РАЗВЕ-

ДЁМСЯ! 16+
09.05 ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО 

16+
11.15 Д/Ф «РЕАЛЬНАЯ МИ-

СТИКА» 16+
12.25, 03.20 Д/Ф «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 02.30 Д/Ф «ПОРЧА» 16+
14.00, 02.55 Д/Ф «ЗНАХАРКА» 

16+
14.35 Д/Ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
19.00 Х/Ф «У ПРИЧАЛА» 16+
23.00 Х/Ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» 16+
05.50 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ 16+

TV  
05.00 НАРОД МОЙ… 12+
05.25, 11.00 НАСТАВЛЕНИЕ 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 НОВОСТИ 

ТАТАРС ТАНА (НА ТАТАР-
СКОМ ЯЗЫКЕ) 12+

06.05 МАНЗАРА 6+
08.00 50 НОВОСТИ ТАТАРСТАНА 

12+
08.15 ЗДРАВСТВУЙТЕ! 12+
09.00 Д/Ф «РАБОТАТЬ КАК ЗВЕ-

РИ» 6+
10.00, 17.00 Т/С «СУЛТАН РАЗИЯ» 

16+
11.30, 21.00 ТАТАРЫ 12+
12.00, 23.00 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-

НАЯ» 16+
13.00 ГОЛОВОЛОМКА 6+
14.00 АКТУАЛЬНЫЙ ИСЛАМ 6+
14.15 АЗБУКА ДОЛГОЛЕТИЯ 12+
14.30, 19.30, 21.30 НОВОСТИ ТАТАР-

СТАНА 12+
14.50 ФОЛИАНТ В СТОЛЕТНЕМ 

ПЕРЕПЛЕТЕ 12+
15.05 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. КОН-

ЦЕРТ ЗУХРЫ САХАБИЕВОЙ 
6+

18.00 РОДНАЯ ЗЕМЛЯ 12+
19.00, 20.00 ТОЧКА ОПОРЫ 16+
22.00 ВЫЗОВ 112 16+
22.10, 03.50 ОТ СЕРДЦА - К СЕРД-

ЦУ 6+
00.00 Х/Ф «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-

СТИ» 16+
01.20 СООТЕЧЕСТВЕННИКИ 12+

05.00 Головоломка 6+
05.50, 07.00, 18.30, 20.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке) 12+

06.05, 02.05 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 

Татарстана 12+
08.15 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с «Непридуманная 

жизнь» 16+
10.00, 17.00 Т/с «Султан Разия» 

16+
11.00 «Соотечественники»(на 

татарском языке) 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 00.00 Т/с «Двойная сплош-

ная» 16+
13.00 Каравай 6+
13.30, 18.00 Д/ф «Работать как 

звери» 6+
14.50 Золотая коллекция. Кон-

церт Виля Усманова 6+
19.00, 01.40 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Семь дней + 12+
22.10 Наша республика. Наше 

дело 12+
00.50 Соотечественники 12+
01.15 Семь дней+ 12+
03.35 От сердца - к сердцу 6+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

08.00 ПОТОМКИ 12+
08.30 Т/С «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА 2» 16+
10.15, 17.15 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10, 18.30 ДОМАШНИЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ 12+
11.35, 18.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
НОВОСТИ

12.10 Д/Ф «ПЕШКОМ В ИСТО-
РИЮ» 12+

12.35, 00.30 Х/Ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 12+

14.10, 15.20, 22.05 ОТРАЖЕНИЕ
19.05, 20.05 Х/Ф «БАНЗАЙ» 12+
21.20 ЗА ДЕЛО! 12+
00.05 ИМЕЮ ПРАВО! 12+
01.55 КОНЦЕРТ «ДЕНЬ РУС-

С К О Г О  Р О М А Н С А  В 
КРЕМЛЕ» 12+

03.35 Х/Ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» 16+

06.35 Х/Ф «ДАУН ХАУС» 16+
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05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 БЛИЗКИЕ ЛЮДИ 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 ЮМОРИНА 16+
00.15 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ» 12+
03.25 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 

12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавши-

еся» 0+
10.15 Х/ф «Старинный водевиль» 0+
11.25 Больше, чем любовь 12+
12.10 Открытая книга 12+
12.40 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 Власть факта 12+
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею 

судьбы» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния» 12+
16.40 Х/ф «Человек, который сомне-

вается» 12+
18.05 Исторические концерты 12+
18.40 Д/ф «Путешествие в детство» 

12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Карусель» 16+
22.15 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия» 

16+

05.00, 09.30 УТРО РОССИИ
09.00, 14.30, 21.05 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ-УРАЛ
09.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА С БО-

РИСОМ КОРЧЕВНИКОВЫМ 
12+

12.40, 18.40 60 МИНУТ 12+
14.55 Т/С «МОРОЗОВА» 12+
17.15 АНДРЕЙ МАЛАХОВ. ПРЯ-

МОЙ ЭФИР 16+
21.20 Т/С «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

16+
23.35 ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ 12+
02.20 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

12+
04.05 Т/С «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 23.50, 18.40 Д/ф «Настоящая 

война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 16+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 

высота» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55, 01.45 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Доживем до понедель-

ника» 12+
21.30 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Рассекреченная исто-

рия» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Т/С «САШАТАНЯ» 16+
09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 КОМЕДИ 
КЛАБ 16+

20.00 Х/Ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.30 СЕКРЕТ 16+
23.35 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.35 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ» 12+
02.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.30 COMEDY БАТТЛ 16+
04.20, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН 16+
06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для размышлений 12+
09.05, 03.45 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Х/ф «Знакомство по брачному 

объявлению» 16+
13.25, 06.20 Х/ф «Дама с попугаем» 

16+
15.00, 17.00 Новости
15.10, 04.25 Х/ф «Развод по-фран-

цузски» 16+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
20.00, 05.50 Активная среда 12+
20.30, 02.30 Домашние животные 

12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
00.05 Х/ф «Русалка» 16+
01.45 Д/ф «Анна Достоевская. Пись-

ма мужу» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. GOLD 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

09.00 МАМА LIFE 16+
09.30 БИТВА ДИЗАЙНЕРОВ 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

20.00 Х/Ф «ВАРКРАФТ» 16+
22.30 СЕКРЕТ 16+
23.35 ЖЕНСКИЙ СТЕНДАП 16+
00.35 Х/Ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПО-

02.35 ИМПРОВИЗАЦИЯ 16+
03.30 COMEDY БАТТЛ 16+
04.20, 05.15 ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

06.05, 06.30 ТНТ. BEST 16+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
09.00 5 минут для размышлений 12+
09.05, 03.45 За дело! 12+
09.45 От прав к возможностям 12+
10.00, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.00 Служу Отчизне 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Х/ф «Знакомство по брачному 

13.25, 06.20 Х/ф «Дама с попугаем» 

15.00, 17.00 Новости
15.10, 04.25 Х/ф «Развод по-фран-

17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф «Пешком в историю» 12+
20.00, 05.50 Активная среда 12+
20.30, 02.30 Домашние животные 

21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Моя история 12+
22.25 Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
00.05 Х/ф «Русалка» 16+
01.45 Д/ф «Анна Достоевская. Пись-

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию певицы. «Анна Гер-

ман. Дом любви и солнца» 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.45 К 85-летию певицы. «Анна Гер-

ман. Эхо любви» 12+
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние 

РЕспублики» 12+
16.15 Кто хочет стать миллионером? 

16+
17.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем герое» 

16+
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

Ïåðâûé
08.00, 18.05 БОЛЬШАЯ СТРАНА 12+
08.50 М/Ф «ГОРА САМОЦВЕТОВ» 0+
09.20 ХИТ-МИКС RU.TV 12+
10.15, 16.45, 17.05 КАЛЕНДАРЬ 12+
11.10 ЗА ДЕЛО! 12+
11.50 НОВОСТИ СОВЕТА ФЕДЕРА-

ЦИИ 12+
12.05 ДОМ «Э» 12+
12.35 Х/Ф «БАНЗАЙ» 12+
14.20, 20.30, 04.45 ДОМАШНИЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ 12+
14.50, 15.05 КОНЦЕРТ «ДЕНЬ РУССКО-

ГО РОМАНСА В КРЕМЛЕ» 12+
15.00, 17.00, 21.00 НОВОСТИ
17.45 СРЕДА ОБИТАНИЯ 12+
19.00 Д/Ф «ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 

В...» 12+
19.10 Д/Ф «АННА ДОСТОЕВСКАЯ. 

ПИСЬМА МУЖУ» 12+
20.00 ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ 12+
21.05, 07.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 12+
22.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧ-

НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
23.25 КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН 12+
00.10 Х/Ф «ДАУН ХАУС» 16+
01.30 КОНЦЕРТ «ДИДЮЛЯ. МУЗЫКА 

БЕЗ СЛОВ» 12+

ÍÒÂ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «Спасатель» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.20 Международная пилорама 

18+
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+

ÒHÂ

УРАЛ

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 

16+
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 

Испытание огнём» 16+
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 

Лекарство от смерти» 16+
17.55 М/ф «Ледниковый период-4. 

Континентальный дрейф» 0+
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21.10 Х/ф «Золушка» 6+
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
01.25 Х/ф «Pro любовь» 18+

05.00 НЕВЕРОЯТНО ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИСТОРИИ 16+

07.20 Х/Ф «БЕТХОВЕН 2» 6+
09.00 МИНТРАНС 16+
10.10 САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

МА 16+
11.15 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/Ф «ЗВЕЗДА НА ХАЙПЕ! ПО-

ЧЕМУ НАС ДЕРЖАТ ЗА ДУРА-
КОВ?» 16+

15.20 Д/Ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ СПИ-
СКИ. КАК ВСЁ ИМЕТЬ И НИ ЗА 
ЧТО НЕ ПЛАТИТЬ?» 16+

17.25 Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
16+

20.00 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+
22.10 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 16+
00.20 Х/Ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
02.25 Х/Ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.50 Д/ф «Про животных и лю-

дей. Малайзия. Крокодилы» 
12+

08.45 Д/ф «Магия вкуса. Будапешт. 
Город-торт» 12+

09.15 Муж напрокат 12+
10.10 Программа 36.6 16+
10.30, 23.40 Д/ф «Анатолий куз-

нецов. Сухов навсегда» 12+
11.30 Д/ф «Первый прыжок» 12+
12.00 Лыжня России-2021 6+
14.00 Человек мира. Быть челен-

тано 12+
15.25 Человек мира. Полинезия. 

По дороге в рай. Там, на 
Таити 12+

16.20 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
18.00 Х/ф «Захват» 18+
21.40 Х/ф «По половому призна-

ку» 16+
00.40 Д/ф «Агрессивная среда. 

Бактерии» 12+

08.00 Профессиональный бокс. Аль-
берт Батыргазиев против Си-
бусисо Зинганге. Трансляция 
из Москвы 16+

09.00, 10.30, 14.25, 17.40, 00.00 Новости
09.05, 14.30, 17.00, 00.10, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.35 Х/ф «Покорители волн» 12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Словении 0+

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

17.45 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 16+

18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении

19.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Алавес». Прямая 
трансляция

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.55 Х/Ф «ДРУГОЙ» 12+
10.55, 01.40 Т/С «ПРОПАВ-

ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
21.50 Х/Ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 

16+
04.50 Д/Ф «ЗВЁЗДЫ ГОВО-

РЯТ» 16+

TV  

Ïåðâûé
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоя-

тельства» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Новогодний выпуск «Лучше 

всех!» 0+
17.05 Чемпионат мира по Биатлону 

2021 г. Мужчины. Гонка пре-
следования. Прямой эфир из 
Словении

18.00 Я почти знаменит 12+
19.20 Чемпионат мира по Биатлону 

2021 г. Женщины. Гонка пре-
следования. Прямой эфир из 
Словении

20.05, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.35 Т/с «Метод 2» 18+
00.35 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Их Ита-
лия» 18+

ÍÒÂ

05.10 Х/ф «#Все_исправить!?!» 
12+

07.00 Центральное телевиде-
ние 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
03.05 Дело врачей 16+

ÒHÂ

УРАЛ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 12.55 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
13.25 Х/ф «Жених» 16+
15.15 Х/ф «Женщины против 

мужчин. Крымские кани-
кулы» 16+

16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 
19.30 Т/с «Отпуск» 16+

20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+

06.00, 05.50 ЕРАЛАШ 0+
06.15 М/С «ОХОТНИКИ НА ТРОЛ-

ЛЕЙ» 6+
07.00 М/С «ТРИ КОТА» 0+
07.30 М/С «ЦАРЕВНЫ» 0+
07.55, 10.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
09.00 РОГОВ В ДЕЛЕ 16+
11.05 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

12+
13.05 Х/Ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.10 Х/Ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
17.05 М/Ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 6+
18.55 М/Ф «ЗВЕРОПОЙ» 6+
21.00 Х/Ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
03.15 Т/С «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 12+
04.30 М/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ НЕВЕСТА 

ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА» 0+

05.00 ТАЙНЫ ЧАПМАН 16+

08.40 Х/Ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

10.45 Х/Ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+

13.20 Х/Ф  «ШЕРЛОК ХОЛМС ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+

15.45 Х/Ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
16+

18.05 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 16+

20.20 Х/Ф «МОТЫЛЕК» 16+

23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+

00.05 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

02.00 САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ 16+

04.25 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+

06.00, 03.25, 05.05 Д/Ф «ЗАПО-
ВЕДНИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 12+

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
08.20 Д/Ф «СВАДЕБНЫЙ РАЗМЕР» 

12+
09.15 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! 

16+
10.10, 23.30 Д/Ф «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ. К 75-ЛЕТИЮ НИКИ-
ТЫ МИХАЛКОВА» 12+

11.30 ГАСТАРБАЙТЕРШИ 16+
15.05 Д/Ф «МАГИЯ ВКУСА. БУДА-

ПЕШТ. ГОРОД-ТОРТ» 12+
15.35 Х/Ф «ПО ПОЛОВОМУ ПРИ-

ЗНАКУ» 16+
17.40 ПРОГРАММА 36.6 16+
18.00 Х/Ф «ЗАХВАТ» 18+
21.30 Х/Ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
00.50, 05.30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ 

СРЕДА. КИСЛОТЫ» 12+
01.40 МУЖ НАПРОКАТ 12+

08.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

10.35, 11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 00.00 
Новости

10.40, 15.15, 18.25, 00.10, 03.35 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Словении 0+

12.45 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км. Прямая 
трансляция из Чехии

15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансля-
ция из Москвы

21.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). Прямая 
трансляция

01.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция

04.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Нидерландов 0+

06.30 6 КАДРОВ 16+
06.50 Х/Ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 

12+
10.55 Х/Ф «СОЛЁНАЯ КАРА-

МЕЛЬ» 16+
14.50 ПЯТЬ УЖИНОВ 16+
15.05 Х/Ф «У ПРИЧАЛА» 16+
19.00 Т/С «МОЯ МАМА» 16+
21.55 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ» 16+
01.45 Т/С «ПРОПАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» 16+
05.00 Д/Ф «ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ TV  
05.00, 03.35 От сердца - к сердцу 6+
05.50 Концерт Раяза Фасихова 6+
08.00, 13.00 Ступени 12+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Капелька-шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Общество 

12+
13.30 Наша республика. Наше дело 

12+
14.30 Татарские народные мело-

дии 0+
15.00 «КВН РТ- 2021 г. «(на татарском 

языке) 12+
16.00, 00.30 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 6+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Семь дней + 12+
20.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф «Нереальная любовь» 12+
01.20 Концерт Динара Бадретди-

нова 6+

05.00 КОНЦЕРТ ЗИНИРЫ И РИЗАТА 
РАМАЗАНОВЫХ 6+

07.00 SMS 6+
09.00 СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 12+
10.00 ХИТ-ПАРАД (НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ) 12+
11.00 ТАМ, ГДЕ КИПИТ ЖИЗНЬ 12+
11.30 Д/Ф «РАБОТАТЬ КАК ЗВЕРИ» 6+
12.00, 00.30 КАРАВАЙ 6+
12.30 ВИДЕОСПОРТ 12+
13.00 ЗАКОН. ПАРЛАМЕНТ. ОБЩЕ-

СТВО 12+
13.30 КОНЦЕРТ ФИРДУСА ТЯМА-

ЕВА 6+
15.30 ПУТНИК 6+
16.00 УРОКИ ИСТОРИИ 6+
17.00 ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 12+
17.30 ТАТАРЫ 12+
18.00 ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА 

(НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ) 16+
19.00 TATARSTAN TODAY. ОТКРЫТЫЙ 

МИРУ 12+
19.30, 21.30 НОВОСТИ В СУББОТУ 12+
20.00 СТУПЕНИ 12+
20.30 СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ! 6+
22.00 КУНАК БИТ-ШОУ 12+
23.00 Х/Ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ-

ТОГО ВАЛЕНТИНА» 16+
00.55 СЕКРЕТЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ 

12+
01.20 Х/Ф «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ» 

12+

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!

Будьте осторожны! Под видом журналистских 
материалов вы можете получить искаженную 
информацию или ложные сведения!
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05.00 УТРО РОССИИ. СУББОТА 
12+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-У-
РАЛ

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА
08.35 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

12+
09.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-

ТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТЕСТ» 12+

09.25 ПЯТЕРО НА ОДНОГО 12+
10.10 СТО К ОДНОМУ 12+
11.00 ВЕСТИ
11.15 ЮМОР! ЮМОР! ЮМОР!!! 16+
12.20 ДОКТОР МЯСНИКОВ 12+
13.20 Т/С «ЧУЖАЯ» 12+
18.00 ПРИВЕТ, АНДРЕЙ! 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/Ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» 

12+
01.10 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

12+

06.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 12+
07.05 М/Ф «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ 

ПЕТУШКЕ» 12+
07.35 Х/Ф «ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.05 ПЕРЕДВИЖНИКИ 12+
10.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СОМНЕВАЕТСЯ» 12+
11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ 12+
12.25 Д/Ф «МУДРОСТЬ КИТОВ» 12+
13.20 Д/Ф «РУСЬ» 12+
13.50 КОНЦЕРТ «ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ 

ИСТОРИИ И СУДЕБ. ИСТО-
РИИ, ХРАНЯЩИЕСЯ В КОСТЮ-
МАХ» 12+

15.00 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ 12+
15.40 ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 12+
17.55 Д/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 12+
18.35 Д/Ф «АГАФЬЯ» 12+
19.45 Х/Ф «МАЙЕРЛИНГ» 0+
22.00 АГОРА 12+
23.00 КЛУБ 37 12+
00.15 Х/Ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОС-

ЛЫХ 18+

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» 12+

06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» 12+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «Чужая» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым 
12+

23.45 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+

06.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». 
«Сказка о царе Салтане» 
12+

07.55 Х/ф «Карусель» 16+
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс» 

12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.10, 02.10 Диалоги о живот-

ных 12+
13.50 Другие Романовы 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная 

женщина» 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Больше, чем любовь 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Ребро Адама» 16+
21.25 Хибла Герзмава и друзья 

12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

ÌÀÒ× ÒÂ

ÌÀÒ× ÒÂ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÄÎÌÀØÍÈÉ
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.01.2021 № 334
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
УСТАНОВЛЕНИЯ (ПРОЛОНГАЦИИ) ЛЬГОТ 

ПО НАЛОГАМ И НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ 
В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Березовского городского округа, Дума Березов-
ского городского округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок установления (пролонгации) льгот по налогам и неналого-
вым платежам в Березовском городском округе (прилагается).

2. Решение Думы Березовского городского округа от 30.01.2014 № 113                «Об 
утверждении Положения о порядке установления и отмены льгот по налогам и не-
налоговым платежам в Березовском городском округе, проведения оценки эф-
фективности налоговых и неналоговых льгот и ставок налогов (неналоговых плате-
жей)» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берё-
зовский.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов

Утвержден
решением Думы

Березовского городского округа
28.01.2021 № 334

ПОРЯДОК
 УСТАНОВЛЕНИЯ (ПРОЛОНГАЦИИ) ЛЬГОТ ПО НАЛОГАМ И НЕНАЛОГОВЫМ 

ПЛАТЕЖАМ В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок установления (пролонгации) льгот по налогам и нена-
логовым платежам в Березовском городском округе (далее - Порядок) регулирует 
основания и порядок предоставления льгот, а также условия применения льгот по 
налогам и неналоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет юридически-
ми и физическими лицами, установления и изменения ставок местных налогов, 
неналоговых платежей, а также определяет права и обязанности плательщиков по 
выполнению данного Порядка.

1.2. Льготами по налогам и неналоговым платежам признаются предоставляе-
мые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов (далее 
- плательщики) преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками и 
плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог, иной обяза-
тельный платеж, либо уплачивать их в меньшем размере, в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Порядком и законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах.

Налоговые и неналоговые льготы могут устанавливаться (пролонгироваться) в 
следующем виде:

- частичное или полное освобождение от уплаты налога (неналогового платежа);
- понижение налоговых ставок (ставок неналоговых платежей);
- необлагаемый минимум объекта налогообложения (неналогового платежа).
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все виды льгот по мест-

ным налогам и неналоговым платежам, если специальными нормативными право-
выми актами Думы Березовского городского округа не установлено иное (далее 
- Дума).

1.4. Принципы установления (пролонгации) льгот по налогам и неналоговым 
платежам:

- бюджетная эффективность льгот и ставок налогов (неналоговых платежей;
- социальная эффективность;
- экономическая эффективность;
- выделение отдельных категорий плательщиков независимо от форм собствен-

ности, недопустимость установления налоговых и неналоговых льгот индивиду-
ального характера.

1.5. Целью установления (пролонгации) льгот по налогам и неналоговым плате-
жам является:

- содействие выполнению муниципальных программ, направленных на развитие 
территории и решение социально-экономических проблем;

- стимулирование наполнения доходной части местного бюджета;
- предупреждение кризисного (предбанкротного) состояния плательщиков, про-

дукция (услуга) и хозяйственная деятельность которых необходимы для жизнеобе-
спечения Березовского городского округа и социально значимы;

- сохранение и (или) создание рабочих мест;
- создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособ-

ной продукции;
- поддержка социально незащищенных категорий граждан.
1.6. Условия предоставления и применения льгот по налогам и неналоговым 

платежам:
- обоснование права на налоговую льготу или неналогового платежа, понижен-

ную ставку налога, неналогового платежа возлагается на инициатора;
- целевое использование плательщиком средств, высвобождаемых в результате 

применения установленных (пролонгированных) налоговых (неналоговых) льгот;
- добровольность использования плательщиком установленной льготы.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ (ПРОЛОНГАЦИИ) ЛЬГОТ
ПО НАЛОГАМ И НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ

2.1. Льготы по налогам и неналоговым платежам, доходы от которых зачисляют-
ся в местный бюджет, устанавливаются нормативными правовыми актами Думы 
Березовского городского округа (далее – Думы), при этом определяются: 

- виды и размеры льгот;
- категории плательщиков;
- основания и порядок предоставления льгот;
- срок действия льгот по налоговым и неналоговым платежам.
2.2. Право инициирования предложений по установлению (пролонгации) льгот 

по налогам и неналоговым платежам имеют: органы местного самоуправления 
городского округа, органы государственной власти, юридические и физические 
лица (далее по тексту - инициаторы).

2.3. Инициаторы для установления льгот по налогам и неналоговым платежам на 
предстоящий финансовый год имеют право обратиться с необходимыми обосно-
ваниями и документами не позднее 1 августа текущего года.

2.4. Обращения, исходящие от инициаторов, с приложенными к ним документа-
ми направляются в Администрацию Березовского городского округа.

2.4.1. В обращении инициатором (за исключением категорий населения) указы-
ваются:

- основание для предоставления льготы (ссылка на положения законодатель-
ства Российской Федерации и Свердловской области о налогах и сборах (ненало-
говых платежах), в соответствии с которыми плательщик имеет намерение полу-
чить льготу);

- указание категории плательщиков, в составе которой плательщик имеет наме-
рение получить льготу;

- вид и размер предполагаемой льготы.
2.4.2. К обращению инициатором (за исключением категорий населения) прила-

гаются следующие документы:
- обоснование экономической или социальной необходимости и целесообраз-

ности установления налоговых (неналоговых) льгот (рост объемов производства, 
балансовой прибыли, заработной платы, создание новых рабочих мест и другие 
показатели);

- расчет сумм выпадающих доходов из бюджета в предстоящем финансовом 
году;

- бухгалтерский баланс с приложениями за отчетный период, предшествующий 
обращению;

- согласие налогоплательщика, относящегося к категории налогоплательщиков, 
в отношении которой планируется установить (пролонгировать) налоговую (нена-
логовую) льготу, на предоставление сведений, составляющих в соответствии со 
статьей 102 Налогового кодекса налоговую тайну (предоставляется в случае на-
правления обращения налогоплательщиком);

- перечень мероприятий, которые предполагается финансировать за счет 
высвобождаемых средств;

- отчет о целевом использовании денежных средств, полученных в результате 
использования налоговых или неналоговых льгот в предшествующем году;

- справка из налогового органа по месту нахождения налогоплательщика о сум-
мах налогов, уплаченных в местный бюджет в предшествующем году, по видам 
налогов. 

2.5. Обращение инициатора может быть оставлено без рассмотрения, если:
1) обращение подано с нарушением требований пунктов 2.3 и 2.4 настоящего 

Порядка;
2) обращение инициатора по основаниям, которые были уже рассмотрены и от-

клонены.
2.6. Отдел экономики и прогнозирования Администрации Березовского город-

ского округа совместно с Управлением финансов Березовского городского округа 
по представленным документам вырабатывают предложения и готовят заключе-
ние о возможности и целесообразности установления (пролонгации) налоговой 
(неналоговой) льготы с расчетом выпадающих доходов бюджета.

Заключение составляется в виде аналитической записки по результатам оценки 
эффективности планируемых к предоставлению (пролонгации) налоговых (нена-
логовых) льгот. 

 Заключение составляется в течение месяца со дня передачи обращения в Ад-
министрацию Березовского городского округа и направляется в Комиссию по рас-
смотрению обращений плательщиков об установлении (пролонгации) налоговых 
(неналоговых) льгот и оценке их эффективности (далее - Комиссия) для принятия 
решения о возможности и целесообразности установления налоговой (неналого-
вой) льготы. Положение о работе и состав   Комиссии утверждается постановле-
нием Администрации Березовского городского округа. 

2.7. Предложения о внесении изменений в решения Думы об установлении (про-
лонгации) льгот по налогам и неналоговым платежам, ставкам местных налогов и 
неналоговых платежей по решению Комиссии направляются Главе Березовского 
городского округа.

Предложения о внесении изменений в решения Думы об установлении (пролон-
гации) налоговых льгот, ставок местных налогов направляются на согласование в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 24 по Свердловской области. 

Предложения о внесении изменений в решения Думы об установлении (пролон-
гации) льгот по неналоговым платежам, ставкам неналоговых платежей согласо-
вываются с отраслевыми (функциональными) органами Администрации Березов-
ского городского округа.

2.8. Проект решения о внесении изменений в решения Думы об установлении 
(пролонгации) льгот по налоговым (неналоговым) платежам вносится Главой Бе-
резовского городского округа в Думу.

 Дума рассматривает предложения о внесении изменений в решения Думы об 
установлении (пролонгации) льгот по налогам и неналоговым платежам, поступа-
ющим в местный бюджет и принимает решения об установлении (пролонгации) 
льгот. 

2.9. Действие налоговых и неналоговых льгот и ставок прекращается:
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- по истечении периода, на который налоговые (неналоговые) льготы установ-
лены;

- по решению Думы.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.01.2021 № 335
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИ-
АЛЬНЫХ САЙТАХ АДМИНИСТРАЦИИ И ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИН-
ТЕРНЕТ» И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКИМ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В целях приведения муниципальных правовых актов Березовского городского 
округа в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с  Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008         № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Законом Свердловской области 20.02.2009 № 2-ОЗ                                     «О 
противодействии коррупции в Свердловской области» и руководствуясь Указом 
Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ                                     «О 
размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера на официальных сайтах государственных органов Сверд-
ловской области и предоставлении этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования», статьей 23 Устава Березовского го-
родского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить: 
1.1. Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Березовского городского округа, 
и членов их семей на официальных сайтах Администрации и Думы Березовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления таких сведений для опубликования общероссийским средствам 
массовой информации (Приложение 1).

1.2. Форму для размещения на официальных сайтах Администрации и Думы 
Березовского городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Березовского городского округа, 
и членов их семей (Приложение 2).

2. Решение Думы Березовского городского округа от 28.09.2017 № 92                        «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Березовского городского округа, 
и членов их семей на официальных сайтах администрации и Думы Березовского 
городского округа и предоставления таких сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа                     (ду-
ма-берёзовский.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов

         Приложение 1 
         к решению Думы

         Березовского городского округа
         от 28.01.2021 № 335

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Березовского городского округа, и членов их 
семей на официальных сайтах администрации и Думы Березовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предостав-
ления этих сведений для опубликования общероссийским средствам массовой 

информации

1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения органами местного 
самоуправления Березовского городского округа сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления Березовского го-
родского округа: Главы Березовского городского округа, председателя Думы Бе-
резовского городского округа, депутатов Думы Березовского городского округа 
(далее - лица, замещающие муниципальные должности), их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей на официальных сайтах Администрации и Думы Бере-
зовского городского округа и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами.

2. Лицо, замещающее на постоянной основе муниципальную должность Главы 
Березовского городского округа, представляет в отдел Администрации Бере-

зовского городского округа по обеспечению кадровой работы органов местного 
самоуправления сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей в форме копий справок, представленных Губернатору Свердловской 
области не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Думы Березовского 
городского округа, представляет в организационный отдел Думы Березовского 
городского округа сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в форме копий справок, представленных в Администрацию 
Южного управленческого округа Свердловской области не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным.

4. На официальных сайтах Администрации (березовский.рф) и Думы Березов-
ского городского округа (дума-берёзовский.рф) размещаются и средствам мас-
совой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, замеща-
ющим муниципальные должности, их супруге (супругу) и несовершеннолетним де-
тям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположения каждого из таких объектов;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную долж-
ность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сдел-
ки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых ак-
тивов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду.

5. В размещаемых на официальных сайтах Администрации и Думы Березовского 
городского округа и предоставляемых средствам массовой информации для опу-
бликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 4 настоящего Порядка) о доходах 
лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности на-
званным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, за-
мещающего муниципальную должность;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, теле-
фон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муници-
пальную должность, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его 
супруге (супругу), детям, иным членам его семьи на праве собственности или на-
ходящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи-
денциальной.

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных Главой Березовского городского 
округа, обеспечивается отделом Администрации Березовского городского округа 
по обеспечению кадровой работы органов местного самоуправления на офици-
альном сайте Администрации Березовского городского округа в течение четыр-
надцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных председателем и депутатами Думы 
Березовского городского округа, обеспечивается организационным отделом 
Думы Березовского городского округа на официальном сайте Думы Березовского 
городского округа в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, 
установленного для их подачи.

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 4  настоящего Порядка, за весь период замещения 
лицами, замещающими муниципальные должности, замещение которых влечет за 
собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей находятся на официальных сайтах Администрации и Думы Бере-
зовского городского округа.

6. Отдел Администрации Березовского городского округа по обеспечению ка-
дровой работы органов местного самоуправления:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массо-
вой информации сообщает о нем Главе Березовского городского округа;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массо-
вой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 
на официальном сайте Администрации Березовского городского округа.

7. Организационный отдел Думы Березовского городского округа:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массо-

вой информации сообщает о нем председателю или депутатам Думы Березовско-
го городского округа, в отношении которых поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массо-
вой информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют 
на официальном сайте Думы Березовского городского округа.

8. Специалисты отдела Администрации Березовского городского округа по обе-
спечению кадровой работы органов местного самоуправления и организационно-
го отдела Думы Березовского городского округа несут в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.
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Приложение 2 

к решению Думы

Березовского городского округа

от 28.01.2021 № 335

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

за период с 1 января _____  по 31 декабря __________

№ 
п/п

Фамилия и инициалы 
лица, чьи сведения 

размещаются

Долж

ность

Объекты недвижимости, 

находящиеся в собственности

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании

Транспортные 
средства (вид, 

марка)

Декларированный 
годовой доход <1> 

(руб.)

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершена сделка 

<2> 
(вид приобретенного 

имущества, источники)

вид объек

та

вид собст-
венности

пло

щадь 

(кв. м.)

страна 
располо

жения

вид объек

та

пло

щадь (кв. 
м.)

страна 
располо-

жения

1.

Супруг (супруга)

Несовершен

нолетний ребенок

2.

Супруг (супруга)

Несовершен

нолетний ребенок

-----------------------------

<1> В случае если в отчетном периоде лицу, замещаемому муниципальную должность, по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение 
(строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированными годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
<2> Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 28.01.2021 № 336
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпунктом 2 пункта 3 статьи 23 Устава Березовского городского 
округа, рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департа-
мента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти от 16.04.2020 № 01-05-15/5620, в соответствии с решением Думы Березовско-
го городского округа от 29.10.2020 № 318 «О Реестре должностей муниципальной 
службы, учреждаемых в органах местного самоуправления Березовского город-
ского округа», Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в структуру Администрации Березовского городского округа, утверж-
денную решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2019         № 263, 

следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.14 пункта 1 структуры Администрации Березовского городского 

округа изложить в следующей редакции:
«1.14. Пресс-секретаря Главы Березовского городского округа.».
1.2. В пункте 7 подпункт «7.2. Отдела документационного обеспечения муници-

пального управления;» считать подпунктом «7.3. Отдела документационного обе-
спечения муниципального управления;».

1.3. Графическое изображение структуры Администрации Березовского город-
ского округа изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разме-

стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа                  (ду-
ма-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные ко-
миссии по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.) и по экономике и бюд-
жету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                              А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                     Е.Р. Писцов



 
1-КОМНАТНЫЕ КВ.
ул.Смирнова, 3, у/п, 2/5 эт., кир-
пич, 32,4/18/7,  балкон, 1 850 000 
руб.  Тел. 8-902-874-43-11. 
ул.Толбухина, 9, 2/4 эт., кирпич, 
31/18/5, хорошее состояние, 1 780 
000 руб.  Тел. 8-902-876-72-08. 
Комната 11,1 кв.м в 6-комнат-
ной квартире, ул. М.Горького, 
д. 6А, 3/4. Хор. сост. Вода за-
ведена в комнату. 550 000 руб.                                                         
Тел. 8-902-876-72-08. 
п. Монетный, ул. Лермонтова, 
22А.  4 этаж,  29 кв.м, жилая 17 
кв.м. 1 000 000 руб. Тел: 8-902-
876-07-46.
ул.Загвозкина, 10А, 42/23/10, 
кирпич, спецпроект, 5/6, лоджия 
застеклена, в отличном состоянии, 
без обременений, чистая продажа.                                    
2 490 000 руб. Тел: 89058051035.

2-КОМНАТНЫЕ КВ.
 

ул.Шиловская, 12, 47,1 кв.м, 
2/5 этаж, теплая чистая квартира, 
освобождена, один собственник                                                                         
2 330 000 руб.  Тел.: 8-912-622-20 -10.
ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П, 1 960 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11.
ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П , 2 060 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11. 
ул.Декабристов, 21,  1/5, 44,5 
кв.м,  с/у раздельный, комнаты 
изолированные, сейф дверь, кир-
пич, состояние хорошее. 2 700 000 
руб. Тел.: 8-902-876-07-46.

3-КОМНАТНЫЕ КВ.
ул.Толбухина, д, 5А, кирпич, 4/4 
эт., 41,8/29,7/5, Ч/П , 1 960 000 
руб. Тел. 8-902-874-43-11.
ул.Максима Горького, 2, кирпич, 
53/38/5, 3/4 эт., счетчики ГВС и 
ХВС, балкон, тихий зеленый двор, 
требует ремонта, без обремене-
ний, 2 290 000 руб. Тел. 8-905-805-
10-35. 
п. Кедровка, ул. Советская, 15, 
52/36/5, кирпич, 3/5, балкон за-
стеклен, пластиковые окна, счет-
чики ХВС ГВС, с/у раздельный, 1 
собственник, чистая продажа 1 990 
000 руб., тел.: 8-912-241-49-11.

4-КОМНАТНЫЕ КВ.
 пос.Ключевск, ул.Молодежная, 
2, двухуровневая  4-к. кв., кирпич, 
3/4, 92/56/11, два застеклённых 
балкона, раздельный с/у, кладов-
ка, счётчики на воду, пластиковые 
окна, сейф-дверь. 2 390 000 руб., 
тел.:  8-905-805-10-35.

ЕКАТЕРИНБУРГ
4-к. кв., ул.Бехтерева, 3, 10/10, 
130/80/18, 2 санузла, 2 лод-
жии, закрытый двор, есть два 
места в подземном паркинге, 
в хорошем состоянии, в квар-
тире остается вся обстановка, 
чистая продажа. 9 750 000 руб.                                                                                           
тел.:8-905-805-10-35. 
Помещение с отдельным вхо-
дом, состоящее из торгового зала 
площадью 21 кв.м и четырех под-
собных помещений: помещение, 
подготовленное под холодильную 
камеру площадью 8 кв.м, кладо-
вая площадью 2 кв.м, санузел, по-
мещение с раковиной, в котором 
можно разместить кухонную зону 
площадью 3 кв.м.  Высота потолков 
3 метра. 
Электрическая мощность: 15 кВт. 
На входной двери рольставни с 
электроприводом, стеклопаке-
ты, кондиционер в торговом зале. 
Установлены охранная и пожарная 
сигнализации.
Перед входом есть парковка на 
две машины, которую также очень 
удобно использовать для раз-
грузки. 
Есть возможность размещения 
рекламы на фасаде здания рядом 
со входом в помещение, установ-
лены крепления под растяжку по 
обе стороны от входа и лампы для 
подсветки. 
Помещение располагается на пер-
вой линии, вдоль улицы 40-летия 
Октября, удобный заезд с проез-
жей части на парковку прямо около 
входа. 
Помещение нежилое, документы 
все в наличии. Один собственник. 
Обременений нет.  3 390 000 руб. 
Тел.: 8-905-805-10-35. 
2-к кв. г.Екатеринбург, ул.Швар-
ца, 12/1, 48/28/8, УП, 7/10, изо-
лированные комнаты, лоджия, 
пластиковые окна, сейф-дверь, 

заменены радиаторы отопления, 
трубы ХВС, ГВС, канализации, 
счётчики на воду, без обремене-
ний, чистая продажа. 4 350 000 
руб. Тел.: 8-905-805-10-35.

ДОМА
Дом блокированной застройки, 
пос.БЗСК, 53 кв.м, благоустроен-
ный, 6,7 сот. ИЖС, шлакозалив-
ной, пласт.окна, 2 подпола, газ, 
отопление (котел), веранда, са-
рай, плод-ягод. Насаждения, две 
теплицы. 3 800 000 р. Тел.8-902-
876-07-46.
п.Лосиный (Малиновка), ул.8 
Марта, бревенчатый дом 25 кв.м 
с  летней  верандой и вторым 
этажом, 2016 года постройки, 
э/э, отопление (электрический 
котел), вода (скважина), участок 
8 соток  ИЖС, на участке есть 
летний дом, новая баня из бру-
са, теплица, участок разработан, 
ухожен. 2 400 000 руб. Тел. 8-905-
805-10-35.
Строящийся жилой дом в кот-
теджном поселке Лисьи Горки, В 
доме два этажа: 1-й этаж 110 кв 
м, мансарда 60 кв м, теплит, кры-
ша – металлочерепица, утепли-
тель, окна – стеклопакеты двух-
камерные, ж/д, э/э. Земельный 
участок ИЖС 11,4 сотки, квадрат-
ный, ровный. 3 500 000 руб. тел.: 
8-912-622-20-10.
½ дома, ул. Чапаева, с зем. уч. 5 
сот, вода, газ централ., новый ко-
тел, кап. гараж с подъемными во-
ротами, баня 6×6, 2 теплицы, 2 800 
000 руб. Тел.: 8 902 876-07-46.
Дом 30 кв.м с земельным участ-
ком 6,4 сотки г.Березовский, пер.
Пышминский,  земли населен-
ных пунктов, ИЖС, в доме печное 
отопление, электричество, есть 
возможность подключиться к цен-
тральному водоснабжению, газ 
проходит по улице, обременений 
нет, чистая продажа. 2 190 000 руб.                                                     
тел.8-905-805-10-35. 
Большой крепкий уютный дом 
и земельный участок в СНТ №94. 
Дом расположен вблизи Екатерин-
бурга на Режевском тракте, удоб-
ный выезд на ЕКАД, рядом лес, 
водоем, река, база отдыха «Остров 
сокровищ». Дом для постоянного 
проживания + домовая книга.
В поселке широкие проезды, зи-
мой уборка дорог, вывоз мусора, 
освещение дорог.
Земельный участок 12 сот., ров-
ный, огорожен, грядки.  Дом 2013 
года постройки, 172,4 м.кв + чер-
дак. Высота потолков 2,65 м.
Кухня, зал, 2 спальни, с/у (теплый 
пол), прихожая, подсобка. Капи-
тальный гараж на большую маши-
ну, комната для хранения загото-
вок, котельная. Материал дома 
кирпич, фундамент ж\б ростверк 
+ сваи, черепица, утеплитель (пол, 
стены, потолок), стеклопакеты, же-
лезные двери.
Скважина, канализация автоном-
ная 6 куб., э/э (счетчики 2 тари-
фа), отопление котел уголь/дрова 
и электрический котел, бойлер. 4 
750 000 руб.  Тел. 8-912-622-20-10.
п. Монетный. ул. Октябрьская, 
жилой благоустроенный дом 2000 г. 
постройки, 2 этажа.   бревно,  в доме 
3 ком.,  с/у., газ, земля ИЖС 13.5 
сот., две скважины, баня, надвор-
ные постройки, теплица, капиталь-
ный гараж. Цена 4 000 000,  тел.: 8 
902 876-07-46.

КОТТЕДЖИ
Коттедж  КП  Шишкино. 165 
кв.м, кирпичный. 2 этажа. От-
делка под чистовую. Скважина, 
канализация, э/э, газ до участ-
ка. З/у 12 соток. 5 000 000 руб.                                   
Тел. 8-902-876-72-08. 
Район Новоуральска, 60 км от 
Екатеринбурга, большой крепкий 
уютный дом и земельный участок 
на берегу Верх-Нейвинского пру-
да в воодоохранной зоне. Участок 
16 соток, дом 2 этажа 247 кв.м, 
Баня, 2 гаража, большая мастер-
ская, выход к воде. 9 000 000 руб.                                                   
Тел.: 8-912-622-20-10.
Новый коттедж  КП  Шишкино. 
165 кв.м, кирпичный. 2 этажа. От-
делка под чистовую. Скважина, 
канализация, э/э,  газ до участка. 
З/у 12 соток.    5 000 000 руб. Тел. 
8-902-876-72-08.
Берёзовский, 3-этажный, 166 
кв. м, на первом этаже располо-
жены: большая прихожая с гар-
деробной зоной, уютная гости-
ная, большая кухня-столовая (24 

ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «ВОЗНЕСЕНСКИЙ»
ул. Гагарина, 16, тел. 271-63-93; ул. Энергостроителей, 6а, оф. 103, тел. 271-63-03. 

кв.м), с/у, на 2 этаже 2 светлые и 
уютные комнаты (20 и 24 кв.м), на 
3 (мансардном) этаже 2 спальни 
с гардеробными комнатами (21 
и 18 кв.м),центральный водопро-
вод и газопровод, канализация 
автономная,  участок 8 соток, 
большая теплица 8*3 м,   тре-
буется  косметический ремонт.                                                                                                  
6 900 000 руб. Тел.: 8-902-876-
72-08.

УЧАСТКИ
Зем.участок, п.Становая, КП 
«Становлянка», 7 сот., ИЖС, э/э 
380 в. Цена 390 т.р. Тел.8-950-
637-74-57.
Земельный участок в с. Ма-
лобрусянское Белоярского рай-
она, площадь 1525 кв.м. Земли 
населенных пунктов для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства Есть разрешение на стро-
ительство дома. 500 000 руб.                                                            
тел: 8-902-876-07-46. 
Земельный участок в с. Малоб-
русянское Белоярского района, 
площадь 30 сот., земли населен-
ных пунктов, для ведения личного 
подсобного хозяйства, есть раз-
решение на строительство дома. 1 
000 000 руб. Тел: 8-902-876-07-46.
Земельный участок 6,4 сотки 
с  домом 30 кв.м, г.Березовский, 
пер.Пышминский,  земли насе-
ленных пунктов, ИЖС, в доме печ-
ное отопление, электричество, 
есть возможность подключиться 
к центральному водоснабжению, 
газ проходит по улице, обреме-
нений нет, чистая продажа. 2 190 
000 руб. Тел. 8-905-805-10-35.

ТАУНХАУСЫ
Новоберёзовский, ул. 9-е Ян-
варя, 2 этажа, 154,9 кв.м,  4 
спальни, кухня-гостиная, два с/у, 
котельная, кладовка, лоджия и 
балкон, эксплуатируемая кровля, 
2,65 сотки ИЖС, парковка на две 
машины. Сдан в эксплуатацию. 7 
600 000 руб.   8 (343) 271- 63-03 
(93).
Новоберёзовский, ул. 9-е Янва-
ря, 2 этажа, 154,9 кв.м,  4 спальни, 
кухня-гостиная, два с/у, котельная, 
кладовка, лоджия и балкон,  экс-
плуатируемая кровля,  2,61 сотки 
ИЖС, парковка на две машины. 
Сдан в эксплуатацию. 7 600 000 
руб. 8 (343) 271- 63-03 (93).
г.Екатеринбург, ул. Абрикосо-
вая, 53/1 в КП Экодолье, 140 кв.м, 
3 этажа, третий этаж – мансар-
да, утеплена, все центральные 
коммуникации заведены в дом и 
подключены, отделка «черновая», 
огороженная территория посел-
ка, охрана, видеонаблюдение, 
асфальт, детская площадка, го-
родская прописка, рядом вся не-
обходимая инфраструктура. 5 700 
000 руб., тел. 8-905-805-10-35.

КУПЛЮ
Комнату в Новоберёзовском.                 
Тел. 8-905-805-10-35.
3-комн. квартиру у/п в Новобе-
рёзовском. Тел. 8-902-874-43-11.
Дом в Новоберёзовском.                                     
Тел.  8-902-876-72-08.
Сад в Новоберёзовском у лицея 
№7. Тел.  8-902-876-72-08.
Студию в пос.Первомайском, 
10Б/1,2,3. Тел.  8-950-637-74-57.
1-2-комн. квартиру на Совет-
ском. Тел. 8-912-622-20-10.
Квартиру в Берёзовском или 
поменяю на квартиру в Екатерин-
бурге. Тел.8-905-805-10-35.
1-комнатную квартиру в Берё-
зовском или Новоберёзовском. 
Тел.8-902-876-07-46.
Дом в Берёзовском. Тел. 8-912-
622-20-10.
1-комнатную квартиру на Иса-
кова 18А или Исакова 7. Тел. 
8-912-245-99-89. 
Благоустроенный дом рядом с 
лесом. Направление: Берёзов-
ский или Реж. тел.: +7 912 622-
20-10. 
Срочно куплю 1-комнатную 
квартиру за наличный расчет 
вНовоберезовском. Тел.: 8-902-
874-43-11.
Cрочно  2-комнатную квартиру в 
Берёзовском в новом доме (ул. Га-
гарина-Театральная). Тел.: +7 902 
876-72-08.
 

СДАМ В АРЕНДУ
2-комнатную квартиру в п.Ново-
берёзовскои, 1/5 этаж. Тел. 8-902-
263-87-51.

АРЕНДА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УЛ.КРАСНЫХ ГЕРОЕВ, 20, ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ

51,8 кв.м. – 25.900 руб.+коммуслуги, пол-керамогранит, под-
весной потолок, светильники, электричество, стены оштукатуре-
ны, большие окна.

52,4 кв.м. – 26.200 руб.+коммуслуги, пол-керамогранит, под-
весной потолок, светильники, электричество, стены оштукатуре-
ны, большие окна.

55,3 кв.м. – 27.650 руб.+коммуслуги, пол-керамогранит, под-
весной потолок, светильники, электричество, стены оштукатуре-
ны, большие окна.

66,3 кв.м. – 33.150 руб.+коммуслуги, пол-керамогранит, под-
весной потолок, светильники, электричество, стены оштукатуре-
ны, большие окна.

76,7 кв.м. – 38 350 руб.+коммуслуги, пол-керамогранит, под-
весной потолок, светильники, электричество, стены оштукатуре-
ны, большие окна.

УЛ. ИСАКОВА, 18А
Сдам в аренду нежилое помещение – с отдельным входом, 68 

кв.м., 1 этаж, с хорошим ремонтом, два кабинета, оборудован с/у 
и кухней, охрана, интернет, большая парковка. 34.000 руб. + ком-
мунальные платежи.

КВАРТИРЫ В НОВОМ ДОМЕ
в Новоберёзовском.

Новый 8-этажный кирпичный жилой 
дом комфорт класса, расположенный

по адресу: ул. Героев Труда, 22.
Окончание строительства – 

октябрь 2022 года.

Закрытая территория с детскими площадками и зо-

нами отдыха, индивидуальный тепловой пункт, удоб-

ные планировочные решения, высокие полотки 2,7 ме-

тров (на 1 и 8 этажах – 3 метра), поквартирные счетчики 

ХВС, ГВС, отопления, отделка под чистовую, бесшум-

ные скоростные лифты, программа «видеонаблюдение 

дома», входные сейф-двери.

8 (343) 271-63-03,   271-63-93,   
8-912-245-99-89

2 657 160 руб. – 1-к. кв., 4/8 этаж, 43,56/18,16/12,45 кв.м, 
лоджия .

2 757 120 руб. – 1-к. кв., 3/8 этаж, 43,08/17,36/12,2 кв.м, 
лоджия .

3  551 980 руб. – 2-к. кв., 3,4/8 этаж, 57,29/29,31/10,76 кв.м, 
лоджия, два с/у, комнаты изолированы.

3 731 490 руб. – 2-к. кв., 2,3,4,6,7/8 этаж, 59,23/32,63/11,01 
кв.м, лоджия, два с/у,  комнаты изолированы.

3  740  310 руб. – 2-к. кв., 2,4,6,/8 этаж, 59,37/29,91/11,49 
кв.м, лоджия, два с/у, комнаты изолированы.

4 144 140 руб. – 2-к. кв., 7/8 этаж, 65,78/32,95/13,7 кв.м, 
лоджия, два с/у, комнаты изолированы.

4  690  290 руб. – 3-к. кв., 2,3,4,6/8 этаж, 76,89/42,1/12,88 
кв.м, лоджия, два с/у, комнаты изолированы.

5 232 600 руб. – 3-к. кв., 5,6,7/8 этаж, 78,21/49,62/12,7 кв.м, 
лоджия, два с/у, комнаты изолированы.

5 262 600 руб. – 3-к. кв., 3,5,6/8 этаж, 87,71/50,38/12,32 
кв.м, лоджия, два с/у, комнаты изолированы.

УЛ.ФЕВРАЛЬСКАЯ, 28

760 000 руб. – ул.Февральская, 28, 15,2 кв.м, цокольный этаж, 
большое окно, сейф дверь, с отделкой.

1 225 000 руб. – ул.Февральская, 28, 24,5 кв.м, цокольный 
этаж, 2 кабинета, большие окна, сейф дверь, с отделкой.

ПРОДАЖА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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+7-905-805-10-35
Доверенность – очень важный до-

кумент, значимость которого, многие 
недооценивают. Например, россияне 
часто отдают предпочтение так назы-
ваемой «генеральной доверенности». В 

законе такого понятия не существовало 
никогда, этим «термином» обозначают 
доверенность, в которой указано мак-
симальное количество полномочий, ко-
торым доверитель хотел бы наделить 
доверенное лицо. Кроме того, граждане 
часто выдают доверенность на огром-
ные сроки, даже в тех случаях, когда 
это не просто не нужно, а может нести 
серьезный риск. Например, поручая 
родственнику сделку купли-продажи не-
движимости, доверитель может выдать 
доверенность на 5-10-15 лет, и даже 
больше. 

Объясняют это просто: мало ли, еще 
пригодится, чтобы второй раз не пла-
тить. Именно такая неосмотритель-
ность часто приводит к плачевным 
последствиям. Часто случается, что 
доверенность выдается на несколько 
лет и доверитель попросту о ней забы-
вает. Зато доверенное лицо помнит, и, 
если отношения портятся, использу-
ет ее. В итоге поссорился доверитель 
с родственником, а тот по выданной 
когда-то ему доверенности в отместку 
его квартиру продал. А еще доверен-
ности любят мошенники, под удобным 

предлогом выманивающие документ, 
меняющие его текст, чтобы получить 
возможность оставить наивного граж-
данина без жилья.

Именно поэтому важно ответственно 
относиться к выданным доверенностям. 
И если то действие, совершение кото-
рого вы кому-то доверили, уже осущест-
влено, не пренебрегать возможностью 
отменить документ. Тем более, что се-
годня сделать это очень просто.

Чтобы отменить доверенность, до-
веритель может обратиться к любому 
нотариусу. Нотариус, отменив доверен-
ность, вносит информацию об этом в Ре-
естр отмененных доверенностей Единой 
информационной системы нотариата. 
Реестр имеет публичный статус, поэто-
му уже на следующий день после внесе-
ния этой информации все заинтересо-
ванные лица считаются извещенными 
об отмене доверенности. Потребности в 
письменном уведомлении доверенного 
лица и всех заинтересованных лиц боль-
ше нет. Как и необходимости публико-
вать объявление в СМИ.

Однако бдительными нужно быть не 
только тем, кто доверенность выдал, 

но и тем, кто сталкивается с этим до-
кументом, например, при заключении 
каких-либо сделок. С помощью фальши-
вого или недействительного документа 
могут осуществляться мошеннические 
схемы с целью лишения людей денег, 
имущества, в том числе и недвижимо-
го. Чтобы не стать их жертвой, нужно 
ответственно подойти к проверке пред-
ставленной доверенности. Сегодня это 
может сделать каждый.

В рамках Единой информационной 
системы нотариата работает отдельный 
бесплатный сервис для проверки под-
линности доверенностей: http://reestr-
dover.ru. Если доверенность подлинная, 
то в ответе на ваш запрос будет указана 
дата регистрации документа, его номер 
в ЕИС (Единой информационной систе-
ме нотариата) и ФИО нотариуса, удо-
стоверившего документ. Также будет 
указана информация о том, отменялась 
или нет доверенность, которую вы про-
веряете.

В наших офисах вы можете полу-
чить помощь в решении любого жи-
лищного вопроса.

Как проверить или отменить доверенность?
253 февраля 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Сергей Викторович СТУКОВ
8 (34369) 4-88-11, 8-922-211-08-35

ЖУРНАЛИСТЫ
Лилия Янчурина – yanchurina_l@mail.ru, 4-88-11
Ольга СЕКИСОВА – berbgo@gmail.com, 4-88-11
Анна ВЕЛИЖАНСКАЯ – ganna85317@mail.ru
Корректор – Лариса ИСЛАМОВА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ УТОЧНЕ-
НИИ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧА-
СТИЕ В АУКЦИОНЕ, опубликованного в газете «Березовский рабочий» № 3 
(10391) от 20.01.2020г.:

«Дата, место и время проведения аукциона: 24.02.2021г. Свердловская об-
ласть, г.Берёзовский, ул.Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному 
времени.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.00 ч. 20.01.2021г. до 15:00 
ч. 19.02.2021 г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г.Бере-
зовский, ул.Театральная, 9, к.106, 20.02.2021 г. в 15 ч. 00 м. по местному вре-
мени.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен посту-
пить не позднее 19.02.2020г.»

_________________________________________________________________________

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА НА ОСНОВАНИИ СТ. 39.18 ЗК РФ ИНФОРМИРУЕТ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА площадью 798,0 
кв.м в п.Лубяном г.Березовского Свердловской области, рядом с домом по 
ул.Сосновой,8.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется 
в комитет по управлению имуществом Березовского городского округа граж-
данином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@yandex.ru: 
с 03.02.2021 по 04.03.2021 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, к.106. 

_________________________________________________________________________

ПРИЕМ ДЕПУТАТОВ
9 февраля 2021 года с 16.00 до 18.00 часов депутаты Думы Березовского 

городского округа проводят приемы граждан:
- в Библиотеке семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) – Светлана Колпа-

кова, Валентина Камаева;
- в ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – Александр Скрябин; 
- в клубе «Цитрус» (пос.Первомайский, 10А) – Андрей Брусницин;
- в администрации поселка Монетного – Николай Киндрась;
- в администрации поселка Ключевска – Андрей Южаков;
- в администрации поселка Лосиного – Татьяна Артемьева;
- в администрации поселка Старопышминска – Валентина Гущина;
- в администрации поселка Кедровка – Елена Брусянина;
- в администрации поселка Сарапулка – Алексей Горевой;
- в здании администрации Берёзовского городского округа (ул. Театральная 

9, кабинет № 207, тел. 4-39-01) – Александр Патрушев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 29.01.2021 № 91

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПОД-
ПРОГРАММЫ 1 «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДО 2024 ГОДА», ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ РЕГИОНАЛЬНУЮ 
СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ, ПО БЕРЕЗОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

В соответствии с Порядком предоставления региональных социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных условий и их использования, 
являющегося приложением №2-4 к подпрограмме 1 «Стимулирование разви-
тия жилищного строительства» государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной По-
становлением Правительства  Свердловской   области   от   24.10.2013   №1296-
ПП  (в редакции от 03.12.2020 №889-ПП), 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Список молодых семей - участников подпрограммы 1 «Стиму-

лирование развития жилищного строительства» государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной  
политики  в  строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
изъявивших желание получить региональную социальную выплату, по Березов-
скому городскому округу (далее - Список) (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского 
городского округа от 01.09.2020 №706 «Об утверждении Списка молодых семей 
– участников подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства» государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», изъявивших желание получить регио-
нальную социальную выплату, по Березовскому городскому округу».

3.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Бе-
резовский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста 
документа (Список в объеме 1-3 графы) в сетевом издании «Официальный Ин-
тернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети 
Интернет (бго-право.рф) и разместить на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Писцов

Настоящее постановление в полном объеме со всеми приложениями 
размещено в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Пра-
вовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет по 
адресу: «бго-право.рф».



Услуги

Ремонт квартир, ванная 
под ключ, сантехник, элек-
трик. Дарим 5000 рублей 
на комплексный ремонт!  
8-908-637-34-46, 8 (343) 
213-01-50. 

Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62.  

Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин. 8-950-658-
91-21.

 Бытовая техника

Разное

КУПЛЮ
Старые монеты, значки 
СССР, иконы, фарф. и метал. 
статуэтки, военную атрибутику, 
самовары. 8-912-693-84-71. 
Нерабочие ЖК-телевизо-
ры, 8-950-658-91-21. 

ПРОДАМ 
ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
Берёзовые веники, недо-
рого. 8-908-637-42-91. 
Сетка кладочная, сварная, 
рабица, тканая, ЦПВС от 
производителя. ул.Овощное
отделение 3/1, Тел. 4-24-
24, 8-800-201-36-06.
Секции заборные, столбы, 
проволока вязальная, колю-
чая, Егоза. Ул. Овощное от-
деление 3/1, Тел.4-24-24, 
8-800-201-36-06.
 Сетка для клеток. 4-24-24.
 Сетка штукатурная. 
4-24-24.
Медицинскую кровать АР-
МЕТ-105 в хорошем состоя-
нии. 8-950-650-61-80.

Вакансии Предприятию 
требуются

ВОДИТЕЛЬ КАТ.D
КОНДУКТОРЫ
ОХРАННИКИ

АВТОМОЙЩИКИ

8-912-657-27-17
8-912-691-00-92

Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
(обогатительная фабрика), опыт работы, 
квалификация

8-967-635-36-27
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 
обогатительная фабрика, наличие опыта 
работы, квалификация

8-950-637-72-33
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 
обогатительная фабрика, наличие опыта 
работы, квалификация,
возможна работв вахтовым методом

8-967-635-36-32Р
е
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом. 

Гарантия. Качество. 
8-919-364-98-31

ул. Исакова, 7а

+7 (343) 

344-62-33

втанцах.рф

Ветклиника РАНАРА, Кр. 
Героев, 4/1. Запись 8-953-
600-39-58.

Животные

Грузоперевозки

ГАЗель до 8 м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.
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•ГРЕЙДЕРИСТ
В МКУ «Благоустройство и ЖКХ» требуется

Белая, достойная заработная плата, выплачивается своевре-
менно, соцпакет, работа в г. Берёзовском.

Тел. 4-32-50, 8-953-043-79-36

Требуется уборщица в про-
дуктовый магазин. Тел. 8-912-
637-81-73. 
Требуется охранник, г. 
Берёзовский, ул. Западная 
промзона, гр. 2/2, 1/2, 1/3, 
1,5/2,5; сутки/2000 руб. 
8-912-250-02-77. 
Требуется менеджер отдела 
продажи красок, без в/п, рабо-
та в Берёзовском, знание 1С. 
Тел. 8-904-983-84-19.
Требуется лаборант в хи-
мическую лабораторию, с 
высшим хим. образованием. 
Работа в Берёзовском, 8-929-
222-35-17.

(Геннадий Викторович) 

ИП Чубаркову А. А. 
требуются: 

Заработная плата 
по запросу. 

Тел. (343) 361-33-13

• РАМЩИК 
• РАЗНОРАБОЧИЙ

КУРСЫ 
ПЕЧНИКА-

МОНТАЖНИКА
Начало занятий – 1 марта.

Запись по телефону:
8-932-600-89-15

ПРОДАМ 
Поросят 4500 р., мясо, сало, 
8-912 603-18-01.

•СЛЕСАРИ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

ООО «Завод Металлоконструкций «Гермес» 
в связи с расширением производства требуются:

з/п от 45 000 руб. 

Тел. 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67
Место работы: г. Берёзовский

•СТРОПАЛЬЩИКИ з/п от 30 000 руб. 

•РАЗНОРАБОЧИЕ з/п от 30 000 руб. 

•СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ
з/п от 45 000 руб. 

Требуются на карьер
МАШИНИСТ 

ЭКСКАВАТОРА
и

ДРОБИЛЬЩИК
с навыками сварщика

с опытом работы

8-982-723-30-74

Требуются: 

Работа на Шарташе
278-95-15, 278-95-20, 

8-912-258-57-42

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
• ПОДСОБНЫЙ 

РАБОЧИЙ
• УБОРЩИЦА
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ÀÊÖÈß – ÏÀÌßÒÍÈÊ ÈÇ ÌÐÀÌÎÐÀ 
Ñ  ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ 20 000 ð.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ÀÊÖÈß

пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÎÂ, ÎÂÀËÎÂ
ÐÅÇÜÁÀ ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃÐÀÂÅÐÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
БЕРЁЗОВСКИЙ 
Авдеева Лидия Корилловна 10.12.1928-31.01.2021
Топорков Андрей Юрьевич 05.09.1962-29.01.2021
Пятыгина Мария Сергеевна 25.09.1937-29.01.2021
Хабибулин Шамиль Миннимуллович 12.01.1951-31.01.2021
Расковалова Валентина Степановна 20.11.1939-29.01.2021
Чащин Николай Вадимович 26.02.1951-30.01.2021
Русинова Нина Павловна 06.09.1940-29.01.2021
Кривоногов Владимир Борисович 24.10.1948-26.01.2021
Боровков Анатолий Васильевич 03.10.1952-22.01.2021
Коркунова Мария Дмитриевна 26.07.1940-25.01.2021
Гаева Галина Андреевна 09.02.1931-23.01.2021
Клевакина Татьяна Алексеевна 05.12.1951-22.01.2021
Павлинова Ирина Петровна 11.11.1952-27.01.2021
Сулейманов Расим Масим Оглы 01.07.1947-27.01.2021
Окунь Елена Анатольевна 06.01.1970-27.01.2021
Завадская Ольга Юрьевна 25.03.1980-24.01.2021
КЛЮЧЕВСК
Шуров Николай Павлович 08.05.1987-28.01.2021 
МОНЕТНЫЙ
Ожгихин Александр Юрьевич 10.01.1956-30.01.2021 
БЕЗРЕЧНЫЙ
Бобылев Владимир Иванович 07.03.1961-30.01.2021 

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21 Р
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
8-961-77-22-383
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УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-00

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ ‒ СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
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АКЦИЯ ДО 31 ЯНВАРЯ!

9 февраля исполнится три года, 
как ушел из жизни 

СЕКИСОВ Андрей Викторович.
Друзья помнят его как надежного 

парня, шутника и балагура, для 
жены и сына он остался в памяти 

как хороший семьянин 
и неутомимый труженик. 

Всех, кто знал Андрея, просим 
вспомнить его добрым словом. Родственники

Администрация и Дума Берёзовского город-
ского округа выражают глубокие 

соболезнования семье 
ТОПОРКОВА АНДРЕЯ ЮРЬЕВИЧА, 

водителя администрации Берёзовского 
городского округа в связи с его смертью. 

Андрей Юрьевич был прекрасным, добрым 
и отзывчивым человеком, профессионалом 

своего дела. Скорбим вместе с вами.

требуются:
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ, 

ОПЕРАТИВНЫЕ ДЕЖУРНЫЕ
ул. Исакова, 20, тел.: 4-56-24, 4-96-22, 8-922-151-03-94

В БЕРЁЗОВСКОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ЗАПИСЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ КОВИДА

У березовчан есть несколько способов записи:
- На сайте Берёзовской ЦГБ – bercgb.ru
- По телефону 8-922-192-47-58 (по будням с 

8:00 до 14:30).
- По единому многоканальному телефону 

регистратуры поликлиники №1 – 8 (34369) 
3-73-62

- Круглосуточно по бесплатному номеру 122.
- Через сайт Госуслуги www.gosuslugi.ru
Ожидается, что вакцина поступит на терри-

торию округа в течение этой недели. Первый 
пункт вакцинации будет открыт в Центральной 
городской больнице.
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Удачи, здоровья 
и радостных лет, 

Пусть каждый из дней 
будет солнцем согрет,

Пусть счастье живет 
в теплом доме всегда,

Пусть будет душа 
всегда молода!
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Групповые направления: 
ЙОГАЛАТЕС, ПИЛАТЕС,

АЭРОБИКА, ТХЭКВОНДО (дети) 
СТРИП-ПЛАСТИКА
КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Спортивно-оздоровительный центр
на Брусницына, 11

Ê âàøèì óñëóãàì:

ÒÎÍÓÑÍÛÅ ÑÒÎËÛ äëÿ 
òðåíèðîâêè ÿãîäèö, áåäåð, 
ìûùö ïðåññà è ïëå÷åâîãî 
ïîÿñà
ÐÎËÈÊÎÂÛÅ ÌÀÑÑÀÆÅÐÛ
ÈÏÏÎÒÐÅÍÀÆÅÐ
ÂÈÁÐÎÏËÀÒÔÎÐÌÀ

ÂÀÊÓÓÌÍÛÉ 
ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÒÐÅÍÀÆÅÐ 
(áåç íàãðóçêè íà ñóñòàâû).

Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:Â ðåëàêñ-çîíå:
ÌÀÑÑÀÆÍÀß ÊÐÎÂÀÒÜ
ÀÏÏÀÐÀÒ ÏÐÅÑÑÎÒÅÐÀÏÈÈ
ÌÀÑÑÀÆÅÐ äëÿ ñòîï è 
ãîëåíåé.

ÑÊÈÄÊÈ È ÁÎÍÓÑÛ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

В спортивном клубе «LION»:

ежедневно 
с 10:00 до 21:00

Тел. 8-922-171-47-07

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

Ежедневно с 9:00 до 22:00

3 февраля 2021 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СТАСИВ 

РОЗУ ЯКОВЛЕВНУ
С 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Вам хорошего здоровья,
И никогда не унывать.

ООО «Берёзовский рудник»

Дорогого, любимого мужа, 
папу и дедушку

АБЛЕЕВА ЕВГЕНИЯ НАИЛЕВИЧА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Поздравляем с юбилеем!
Такие люди появляются на свет,

Когда их ангелы для счастья посылают.
Прекрасней в мире этом человека нет,

Тебя сейчас все с днем рождения поздравляют.
Желаем, чтоб исполнились мечты.

В кругу семьи-любви, благополучия.
К успеху все проложены мосты.

Здоровья, радости и в жизни только лучшего.
Жена, дети, внуки

01.02.2021

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НОВОЖИЛОВУ АНАСТАСИЮ 

ИЛЬИНИЧНУ
С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

ООО «Берёзовский рудник»

НАШЕГО ДОРОГОГО, 
ЛЮБИМОГО 

МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ КЛУБА 

«ИГРАЙ И ПОЙ, 
МОЯ ГАРМОНЬ»

КОШЕНКО ВАЛЕНТИНУ 
АНАТОЛЬЕВНУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Хотим сказать мы вам спасибо
За то, что вы такая есть.

Будьте жизнерадостной, счастливой
И никогда вам не болеть.

Коллектив клуба «Играй и пой, моя гармонь» 

1 февраля Свердловская область отмечает знаменательную дату – День образования про-
фсоюзного движения. Этот праздник напоминает нам о столетней борьбе трудящихся за свои 

права. В начале 1900-х годов на Урале зародились первые профсоюзные ячейки, цели которых 
преследуются и сегодня – это достойная заработная плата, безопасные и комфортные условия 

труда, социальные гарантии и пенсия, покрывающая потребности 
современного пожилого человека. 

Профсоюзные организации – это сплоченные команды и плодотворная работа на благо трудя-
щихся граждан нашей страны, это поддержка и опора в спорных вопросах и затруднительных 

ситуациях. На территории Берёзовского городского округа создан Координационный совет 
профсоюзов нашего муниципалитета, который объединяет работу шести областных и одного 

общероссийского профсоюзов. И 1 февраля мы поздравляем работников местного совета этой 
важной организации со знаменательным днем в истории поистине народного движения. Пусть 
и дальше кипит работа, находятся новые способы решения возникающих проблем, пусть все 
просьбы и голоса трудящихся всегда будут услышаны, пусть не останется нерешенных задач. 

ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ! С ПРАЗДНИКОМ! 

С ДНЕМ ПРОФСОЮЗОВ!

Евгений ПИСЦОВ, 
глава Берёзовского городского округа

Александр ПАТРУШЕВ, 
заместитель председателя Думы 
Берёзовского городского округа


