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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.02.2021 года №49 пгт. Арти

«О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Артинcкого 

городского округа, реализуюùих образовательные программы начального обùего, 
основного обùего и среднего обùего образования, в том числе адаптированные 

основные обùеобразовательные программы»
В соответствии c Постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 года 
№620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных образовательных организаций Свердловской области и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы», в целях обеспечения выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Артин-
ского городского округа, реализующих образовательные программы начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразо-
вательные программы, Артинского городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размере и условиях выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций Артинского городского округа, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы (далее - положение) (прилагается);
2) Порядок расходования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета, предостав-
ленного, бюджету Артинского городского округа на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Артинского городского округа, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные обще-
образовательные программы (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
образования Администрации Артинского городского округа Е.А. Спешилову.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Утверждено Постановлением Администрации Артинского городского округа от 02.02.2021 
года №49 «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Артинского 
городского округа, реализуюùих образовательные программы начального обùего, ос-

новного обùего и среднего обùего образования, в том числе адаптированные основные 
обùеобразовательные программы

ПОЛОÆЕНИЕ
О порядке, размере и условиях выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций Артинского городского округа, реализуюùих образовательные программы 

начального обùего, основного обùего и среднего обùего образования, в том числе 
адаптированные основные обùеобразовательные программы

1. Настоящее положение определяет порядок, размер и условия выплаты ежемесячного денежно-
го вознаграждения за классное руководство (далее - денежное вознаграждение) педагогическим 
работникам муниципальных организаций Артинского городского округа, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том 
числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее-муниципальные об-
разовательные организации).
2. Право на получение денежного вознаграждения имеют педагогические работники, на которых с 
их письменного согласия приказом муниципальной образовательной организации возложены до-
полнительные обязанности классного руководителя.
В случае необходимости классное руководство может также осуществляться учителями из числа 
руководителей и других работников муниципальной образовательной организации, ведущих 
учебные занятия в данном классе. Учителя из числа руководителей муниципальной образователь-
ной организации могут осуществлять классное руководство только с письменного разрешения 
(Приказа) начальника Управления образования Администрации Артинского городского округа.
3. Денежное вознаграждение выплачивается ежемесячно в размере 5000 рублей педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций (далее - педагогические работники), 
но не более двух выплат денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при усло-
вии осуществления классного руководства в двух и более классах.
При этом деятельность педагогического работника по классному руководству и в одном, и во 
втором классе осуществляется только с его письменного согласия с установлением денежного 
вознаграждения в размере 5000 рублей за классное руководство в каждом из двух классов.
4. Денежное вознаграждение выплачивается педагогическому работнику за классное руководство 
в классе (классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс (далее - 
класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них 
общеобразовательных программ, включая адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы.
5. Выплата денежного вознаграждения педагогическим работникам выплачивается дополнительно 
к выплате (доплате) за классное руководство, установленной по состоянию на 31 августа 2020 
года из областного бюджета, снижение размера которой не допускается.
При этом не допускается ухудшение ранее установленных условий оплаты труда, снижение раз-
меров индексации заработной платы, отмена либо уменьшение размеров надбавок, коэффициен-
тов, стимулирующих выплат, установленных указанным категориям педагогических работников из 
областного бюджета.
6. Денежное вознаграждение является составной частью заработной платы педагогического ра-
ботника, в связи с этим оно:
1) выплачивается педагогическим работникам на основании Приказа Управления образования 
№240-од от 23.10.2020 года «Об установлении срока выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций».
2) учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, как и 
другие доходы налогоплательщик, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме;
3) учитывается при определении отчислений страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды;
4) учитывается для расчета оплаты труда работников организаций, расположенных в местностях с 
особыми климатическими условиями, где в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации установлен районный коэффициент к заработной плате;
5) учитывается при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, а также при определении размера пособия по временной нетрудоспособности за первые 
3 дня временной нетрудоспособности, выплачиваемого за счет средств работодателя;
6) учитывается при исчислении средней заработной платы для оплаты ежегодных основных удли-
ненных оплачиваемых отпусков, ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, в том числе 
в связи с обучением, при выплате компенсации за неиспользованный отпуск, при сохранении 
среднего заработка для получения дополнительного профессионального образования (повыше-
ние квалификации), в других случаях исчисления среднего заработка.
7. Осуществление педагогическими работниками классного руководства с выплатой денежного 
вознаграждения за каждый класс (не более двух выплат), а также с дополнительной выплатой 
(доплатой) из средств областного бюджета относится к существенным условиям трудового дого-
вора педагогического работника. При надлежащем осуществлении классного руководства каких-

либо изменений в трудовой договор относительно ведения классного руководства без согласия 
педагогического работника не допускается.
8. Муниципальным образовательным организациям при регулировании вопросов, связанных с 
классным руководством, рекомендуется руководствоваться порядком распределения учебной 
нагрузки на новый учебный год, закрепляя соответствующие положения в коллективном договоре.
При этом в коллективном договоре могут быть предусмотрены следующие положения, связанные 
с осуществлением педагогическими работниками классного руководства в классах:
1) недопущение в течение учебного года и в каникулярный период изменения размеров выплат 
педагогическим работникам за классное руководство или отмены классного руководства в кон-
кретном классе по инициативе работодателя при надлежащем осуществлении классного руковод-
ства, за исключением случаев сокращения количества классов;
2) преемственность осуществления классного руководства в классах на следующий год;
3) определение кандидатур педагогических работников, которые в следующем учебном году будут 
осуществлять классное руководство в классах, одновременно с распределением учебной нагрузки 
по окончании учебного года с тем, чтобы каждый педагогический работник знал, в каком классе в 
новом учебном году он будет осуществлять классное руководство;
4) временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим причинам педагогиче-
ского работника, осуществляющего классное руководство, другим педагогическим работникам с 
установлением ему соответствующих выплат за классное руководство пропорционально времени 
замещения;
5) возможность отмены выплат за классное руководство в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения педагогическим работником по его вине обязанностей классного руководителя.
9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для обучающихся муни-
ципальных образовательных организаций, а также периоды отмены (приостановки) для обучаю-
щихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не со-
впадающие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и ежегодными дополнитель-
ными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, являются для педагогических работ-
ников рабочим временем.
За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников производится из 
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 
периоду отмены (приостановки) для обучающихся занятий по указанным выше причинам, с учетом 
денежного вознаграждения в размере 5000 рублей и других выплат за классное руководство.
10. Руководители муниципальных образовательных организаций несут персональную ответствен-
ность за организацию выплаты денежного вознаграждения педагогическим работникам.
11. Финансирование расходов, связанных с выплатой денежного вознаграждения, в части рас-
ходных обязательств Артинского городского округа производится за счет средств федерального 
бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на соответ-
ствующий финансовый год, в муниципальных образовательных организациях, являющихся бюд-
жетными и автономными учреждениями,- за счет субсидий на иные цели в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям Артинского городского округа на иные цели, 
утвержденным Постановлением Администрации Артинского городского округа от 30.12.2020 года 
№748 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям Артинского городского округа на иные цели».
12. Размер средств для выплаты денежного вознаграждения педагогическим работникам в i-й 
муниципальной образовательной организации (Т1i) определяется по формуле:
Т1i=(5000х(Н1i+Н2i))хРкi х Sвзн х Nмi, где
5000 – раçмер выïлаты денеæного воçнаграæдениÿ ïедагоги÷еским работникам i-й муниöиïаль-
ной образовательной организации (но не более двух выплат одному педагогическому работнику 
при условии осуществления классного руководства в двух и более классах), рублей;
Í1i – ïрогноçируемаÿ ÷исленность ïедагоги÷еских работников i-й муниöиïальной обраçователь-
ной организации, получающих денежное вознаграждение, человек;
Í2i – ïрогноçируемаÿ ÷исленность ïедагоги÷еских работников i-й муниöиïальной обраçователь-
ной организации, осуществляющих классное руководство в двух и более классах и получающих 
вторую выплату денежного вознаграждения, человек;
Ðкi – коýффиöиент, ïреднаçна÷енный длÿ у÷ета особенностей оïлаты труда ïедагоги÷еских ра-
ботников i-й муниципальной образовательной организации, расположенной в местностях с осо-
быми климатическими условиями, где в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции установлен районный коэффициент к заработной плате, равный 1,15;
Sвçн – коýффиöиент, ïреднаçна÷енный длÿ у÷ета страховых вçносов в государственные внебþд-
жетные фонды, равный 1,302;
Nмi – коли÷ество месÿöев, в которые выïла÷иваетсÿ денеæное воçнаграæдение ïедагоги÷еским 
работникам i-й муниципальной образовательной организации.
13. В случае, если i-й муниципальной образовательной организацией по состоянию на 31 декабря 
года предоставления бюджетных средств допущено недостижение значения результата предо-
ставления бюджетных средств на выплаты денежного вознаграждения, размер средств, подлежа-
щих возврату (Т2i), определяется по формуле:
Т2i=Т1i-(5000 х (Нф1i + Нф2i)) х Ркi х Sвзн х Nмi, где:
Ò1i – раçмер средств длÿ выïлаты денеæного воçнаграæдениÿ в i-й муниöиïальной обраçователь-
ной организации, рассчитанный в соответствии с пунктом 12 настоящего положения;
5000 – раçмер выïлаты денеæного воçнаграæдениÿ ïедагоги÷еским работникам i-й муниöиïаль-
ной образовательной организации (но не более двух выплат одному педагогическому работнику 
при условии осуществления классного руководства в двух и более классах), рублей;
Íф1i – факти÷ескаÿ ÷исленность ïедагоги÷еских работников i-й муниöиïальной обраçовательной 
организации, получивших денежное вознаграждение, человек;
Íф2i – факти÷ескаÿ ÷исленность ïедагоги÷еских работников i-й муниöиïальной обраçовательной 
организации, получивших вторую выплату денежного вознаграждения за осуществление классно-
го руководства в двух и более классах, человек;
Ðкi – коýффиöиент, ïреднаçна÷енный длÿ у÷ета особенностей оïлаты труда ïедагоги÷еских ра-
ботников i-й муниципальной образовательной организации, расположенной в местностях с осо-
быми климатическими условиями, где в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции установлен районный коэффициент к заработной плате, равный 1,15;
Sвçн – коýффиöиент, ïреднаçна÷енный длÿ у÷ета страховых вçносов в государственные внебþд-
жетные фонды, равный 1,302;
Nмi – коли÷ество месÿöев, в которые выïла÷иваетсÿ денеæное воçнаграæдение ïедагоги÷еским 
работникам i-й муниципальной образовательной организации.
14. Оценка эффективности использования бюджетных средств муниципальными образовательны-
ми организациями, функции и полномочия учредителя которых осуществляют Управление образо-
вания Артинского городского округа (далее - главынй распорядитель), осуществляется соответ-
ственно на основании сравнения плановых значений результата предоставления бюджетных 
средств, установленных муниципальным образовательным организациям, и достигнутых ими 
значений результата предоставления бюджетных средств.
15. Управлением образования Администрации Артинского городского округа на основании отче-
тов, представленных муниципальными образовательными организациями, принимаются решения 
о достижении (недостижении) муниципальными образовательными организациями значения ре-
зультата предоставления бюджетных средств в срок до 1 февраля года, следующего за годом 
предоставления бюджетных средств.

Утверждено
Постановлением Администрации Артинского городского округа от 02.02.2021 года №49 

«О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

Артинского городского округа, реализуюùих образовательные программы начального 
обùего, основного обùего и среднего обùего образования, в том числе адаптированные 

основные обùеобразовательные программы
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ПОЛОÆЕНИЕ
расходования иного межбюджетного трансôерта из областного бюджета, 

предоставленного бюджету Артинского городского округа на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций Артинского городского округа, реализуюùих 
образовательные программы начального обùего, основного обùего и среднего обùего 
образования, в том числе адаптированные основные обùеобразовательные программы

1. Настоящий порядок определяет условия расходования иного межбюджетного трансферта из 
областного бюджета (далее - иной межбюджетный трансферт), предоставленного бюджету Артин-
ского городского округа на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
(далее – денеæное воçнаграæдение) ïедагоги÷еским работникам муниöиïальных обраçователь-
ных организаций Артинского городского округа, реализующих образовательные программы на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные обùеобраçовательные ïрограммы (далее – ïедагоги÷еские работники муниöиïальных 
общеобразовательных организаций).
2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется Артинскому городскому округу в целях обе-
спечения расходных обязательств, возникающих при осуществлении выплат денежного возна-
граждения в соответствии с Положением о порядке, размере и условиях выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области.
3. Главным распорядителем средств, выделенных из областного бюджета бюджету Артинского 
городского округа в форме иного межбюджетного трансферта на выплату денежного вознаграж-
дения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, является 
Управление образования Артинского городского округа.
4. Размер средств для каждой муниципальной образовательной организации Артинского город-
ского округа на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций Артинского городского округа опреде-
ляет в соответствии с методикой распределения средств на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных орга-
низаций Артинского городского округа.
5. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется на основании соглашений 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, заключаемых между Министерством обра-
çованиÿ и молодеæной ïолитики Ñвердловской области (далее – Ìинистерство) и Администраöи-
ей Артинского городского округа (далее - соглашения) в форме электронного документа с ис-
пользованием государственной интегрированной информационной системы управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой соглашения о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта. Имеющего целевое назначение, из бюджета 
субъекта Российской Федерации местному бюджету, утвержденной приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации.
6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, 
подлежат зачислению в доход бюджета Артинского городского округа и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование».
7. Управление образования Артинского городского округа ежемесячно, не позднее 7 числа меся-
ца, следующего за отчетным:
1) размещает в соответствии с соглашениями в государственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»:
отчет о расходах муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставля-
ется иной межбюджетный трансферт;
отчет о достижении результатов предоставления иного межбюджетного трансферта;
2) представляет в Министерство:
отчет по форме 0503324 «Об использовании межбюдетных трансфертов из федерального бюдже-
та субъектам Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным госу-
дарственным внебюджетным фондом»;
сведения о численности педагогических работников, осуществляющих классное руководство, о 
средних размерах доплат за классное руководство и иных доплат (надбавок), выплата которых 
осуществляется за счет средств федерального бюджета педагогическим работникам, и иную ин-
формацию в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства.
8. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Артинского городско-
го округа является доля педагогических работников общеобразовательных организаций, полу-
чивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей 
в месяц с учетом районных коэффициентов, установленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в 
общей численности педагогических работников такой категории.
9. Оценка эффективности предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Артинского 
городского округа осуществляется Министерством путем сравнения плановых и фактических 
значений результата предоставления иного межбюджетного трансферта муниципальным образо-
ваниям, которые устанавливаются соглашениями:
доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознагражде-
ние за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.
11. Средства, полученные из областного бюджета в форме иного межбюджетного трансферта, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
12. Неиспользованные остатки иного межбюджетного трансферта подлежат возврату в областной 
бюджет в срок, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации.
13. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка расходования средств иного межбюджет-
ного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций Артинского городского округа, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, 
осуществляется Управлением образования Администрации Артинского городского округа и Фи-
нансовым управлением Администрации Артинского городского округа на основании ежегодных 
планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.02.2021 №67 пгт. Арти

«О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод 
на территории Артинского городского округа в 2021 году»

В соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» с целью: - организации на территории Артинского городского округа 
плановой, максимально объемной и качественной подготовки к безаварийному пропуску паводко-
вых вод в 2021 году; - непосредственного осуществления безаварийного пропуска паводковых 
вод, оперативного управления округом в паводковый период, а также осуществления эффектив-
ного руководства и контроля на местах за выполнением плановых, неотложных и экстренных 
противопаводковых мероприятий; - предупреждения чрезвычайных ситуаций, прежде всего свя-
занных с разрушением гидротехнических сооружений и подтоплением населенных пунктов
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Óтвердить состав меæведомственной ïротивоïаводковой комиссии (далее – «Êомиссиÿ») Ар-
тинского городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности (приложение №1).  
2. Комиссии в срок до 15.03.2021 года организовать и провести с главами Артинской поселковой 
и сельских администраций Администрации Артинского городского округа, а также с руководите-
лями учреждений и предприятий Артинского городского округа, обеспечивающих выполнение 
противопаводковых мероприятий, рабочие совещания по всем основным направлениям и вопро-
сам подготовки к «Паводку-2021» и безаварийному пропуску весеннего половодья 2021 года на 
территории Артинского городского округа.
3. Утвердить перечень противопаводковых мероприятий и порядок их выполнения главами Артин-
ской поселковой и сельских администраций Администрации Артинского городского округа, а 
также руководителями предприятий, обеспечивающих их реализацию (приложение №2).
4. Утвердить общий план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории 
Артинского городского округа (приложение №3).
5. Утвердить план проведения на территориях сельских администраций Администрации Артинско-
го городского округа мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 
2021 году (приложение №4).
6. Утвердить перечень противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых 
вод в 2021 году – ïаводковый алгоритм (ïрилоæение ¹5).
7. Утвердить перечень гидротехнических сооружений на территории Артинского городского окру-
га и должностных лиц ответственных за их сохранность и безопасную эксплуатацию (приложение 
№6).
8. Членам противопаводковой комиссии, руководителям организаций, предприятий и учреждений 
Артинского городского округа, а также всем должностным, юридическим и физическим лицам, 
обеспечивающим выполнение противопаводковых мероприятий, принять к сведению, что:

8.1. Работа по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2021 года, независимо 
от паводкового прогноза, должна проводиться как к паводку чрезвычайного характера.
8.2. Мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Артин-
ского городского округа в 2021 году потребуют предельной ответственности от всех руководите-
лей и должностных лиц, участвующих в реализации противопаводковых мероприятий и планов, 
независимо от занимаемой должности и юридического статуса.
8.3. Решения противопаводковой комиссии являются обязательными для всех исполнителей, ко-
торые несут персональную ответственность за реализацию противопаводковых мероприятий по 
направлениям деятельности.
9. Данное постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
на сайте Администрации Артинского городского округа.
10. Общий контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой, непосредствен-
ный контроль возлагается на зам. Главы Артинского городского округа Ярушникова С.В.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 утвержден Постановлением Администрации Артинского городского 
округа от 08.02.2021 №67 «О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску па-

водковых вод на территории Артинского городского округа в 2021 году»
Состав межведомственной противопаводковой Комиссии Артинского городского округа 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в 2021 году

Ярушников С.В. - зам. Главы Администрации Артинского городского округа, Председатель комис-
сии. Евсин О.Н. - зав. отделом ГО и ЧС Администрации Артинского городского округа, зам. пред-
седателя комиссии. Члены комиссии: Власов С.В. - начальник Артинского района производствен-
ного отделения ЗЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» (по согласованию), Кетов 
П.В. - глава Артинской поселковой администрации Администрации Артинского городского округа, 
Худяков В.А. - гл. врач ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» (по согласованию), Строганков В.Ю. - начальник 
ОМВД РФ по Артинскому району (по согласованию), Кожев В.И. - начальник Территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области Артинской 
управление сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Свердловской области (по согласованию), Микрюков А.Н. - директор ООО «Малодег-
тярский карьер» (по согласованию), Климов А.П. - руководитель универсальной мобильной группы 
обслуживания сел Артинский район ЛТЦ Красноуфимский район МЦТЭТ г. Первоуральск Екате-
ринбургского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию), Коробейникова М.Ю. - начальник 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области в городе Красно-
уфимске, Красноуфимском районе, Ачитском и Артинском районах (по согласованию), Овсюк В.Г. 
- председатель совета Артинского райпо (по согласованию), Чекасин В.М. - начальник отряда 
ГПТУ СО «ОПС №1 СО» (по согласованию), главы сельских Администраций Артинского городского 
округа.

Приложение №2 Утвержден Постановлением Администрации Артинского городского 
округа от 08.02.2021 №67 «О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории Артинского городского округа в 2021 году»
ПЕРЕЧЕНЬ противопаводковых мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод 

на территории Артинского городского округа в 2021 году и порядок их выполнения 
главами Артинской поселковой и сельских администраций Администрации 

Артинского городского округа, а также руководителями организаций, обеспечиваюùих 
реализацию мероприятий по направлениям ответственности:

1. Главам Артинской поселковой и сельских администраций Администрации Артинского городско-
го округа:
1.1. В срок до 1 марта 2021 года представить в отдел ГО и ЧС Администрации Артинского город-
ского округа копии следующих документов:
- распоряжение по администрации о создании территориальной противопаводковой комиссии; - 
план мероприятий по подготовке и безаварийному пропуску паводковых вод на подведомственной 
территории; - график дежурств в администрациях в паводковый период сотрудников администра-
ции и учреждений без указания даты дежурств; - график дежурств сотрудников администрации, 
предприятий местного населения на гидротехнических сооружениях и объектах повышенной 
важности подверженных паводковому воздействию без указания даты дежурств; - перечень уяз-
вимых в паводковом отношении объектов, а также опасных участков и зон на которых могут соз-
даться аварийные ситуации; - списки аварийно-восстановительного формирования, созданного 
совместно с сельхозпредприятиями с указанием закрепленной техники, специализации каждого 
члена АВФ, выполняемых ими функций, адресов и телефонов; - план ликвидации возможной 
аварии с отображением в планах: - схемы оповещения, сбора, выдвижения сил и средств с мест 
базирования, в том числе системы оповещения каждого населенного пункта на подведомственной 
территории о чрезвычайной ситуации; - перечень привлекаемых средств, прежде всего автотрак-
торной техники; - перечень необходимого для ликвидации аварии оборудования, инвентаря и 
различных вспомогательных средств; - уточненный перечень телефонов экстренной связи в каж-
дом населенном пункте на подведомственной территории, действующих в круглосуточном режиме 
функционирования с указанием лиц ответственных за экстренную связь; - перечень плав. средств, 
мест их нахождения, фамилию, имя, отчество ответственного и № телефона (при необходимости).
1.2. В срок до 25 марта 2021 года совместно с руководителями предприятий, в том числе сель-
скохозяйственных, произвести в местах подверженных возможному паводковому подтоплению и 
разрушению, прежде всего на гидротехнических сооружениях, заготовку необходимого количе-
ства строительных и вспомогательных материалов: камня, гравия, щебня, лесоматериалов, бро-
совых металлоконструкций, бетонных плит, арматуры, проволоки, щитов, а также заранее подго-
товленных мешков с песком и других средств, которые могут быть использованы для ликвидации 
возможной паводковой аварии, произвести санитарную очистку всех подтопляемых зон.
1.3. В период прохождения паводковых вод организовать в администрациях круглосуточное де-
журство сотрудников администраций и других муниципальных учреждений с обеспечением регу-
лярного режима телефонной связи.
1.4. В период прохождения паводковых вод организовать, при необходимости с 05.04.2021 года, 
на гидротехнических сооружениях и на объектах повышенной важности подверженных паводково-
му воздействию, дежурства групп составом не менее двух человек из числа местного населения, 
работников сельскохозяйственных и других предприятий, расположенных на подведомственной 
территории и имеющих достаточные навыки и опыт.
1.5. В срок до 05.04.2021 года организовать и провести расчистку подъездных путей к водопро-
пускным устройствам на гидротехнических сооружениях для их ревизии, ремонта и приведения в 
рабочее состояние с представлением в отдел ГО и ЧС Администрации Артинского городского 
округа информации о проделанной работе.
1.6. В предпаводковый период в срок до 05.04.2021 года и в соответствии со спецификой терри-
тории данной администрации предусмотреть установку информационных и предупредительных 
щитов, а также средств для маркировки подтопляемых территорий: вешек, шестов, шнуров, 
флажков и т.д.
1.7. Согласно утвержденному практическому плану подготовки гидротехнических сооружений к 
безаварийному пропуску паводковых вод, а также соответствующему решению противопаводко-
вой комиссии Артинского городского округа и только по согласованию с ней произвести предпа-
водковую сработку (сброс воды) находящихся на подведомственной территории водохранилищ с 
обязательным информированием о сработке владельцев нижерасположенных ГТС.
1.8. В целях обеспечения контроля за паводковым уровнем установить на гидротехнических соору-
жениях водомерные рейки и обновить имеющиеся.
1.9. В предпаводковый период в срок до 01.04.2021 года организовать и провести на подведом-
ственной территории совместно с руководителями организаций:
- очистку от снега, льда и мусора водотоков, водопропускников, труб, проемов мостов, дорожных 
и уличных канав, русел рек и ручьев;
- вскрытие балок и логов с целью уменьшения степени подтопляемости.
Совместить проведение субботника с организацией планового учения аварийно-восстановитель-
ного формирования по оповещению, сбору личного состава и выдвижению техники к местам вы-
полнения предпаводковых работ.
1.10. До начала паводкового периода представить в отдел ГО ЧС Администрации Артинского го-
родского округа краткую информацию о выполнении вышеуказанных пртивопаводковых меропри-
ятий.
2. Главе Артинской поселковой администрации Администрации Артинского городского округа 
Кетову П.В.:
2.1. В срок до 01.03.2021 года представить в отдел ГО и ЧС Администрации Артинского городско-
го округа план мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод через водопропускник 
гидротехнического сооружения Артинского пруда с поддержанием в нем необходимого водного 
баланса и предотвращения подтоплений прибрежных территорий.
2.2. Организовать в период, предшествующий вскрытию льда на Артинском пруду мероприятия по 
недопущению несчастных случаев на водном объекте, связанных с пребыванием на льду жителей 
поселка Арти (установка предупредительных щитков, выпуск обращений к жителям поселка в 
средствах массовой информации и т.д., вплоть до выставления постов в местах выхода на лед).
2.3. В срок до 01.03.2021 года распорядительным документом по администрации назначить в 
поселке Усть-Югуш ответственное лицо за проведение мероприятий по подготовке и проведение 
паводковых вод в 2021 году. Разработать план мероприятий по безаварийному пропуску паводко-
вых вод на территории поселка.
2.4. В срок до 01.04.2021 года организовать и провести, совместно с организациями, учреждени-
ями и предприятиями поселка Арти, уличными и домовыми комитетами, участковыми уполномо-
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ченными милиции и населением поселка, работы по расчистке уличных и дорожных канав, водо-
пропускников, водотоков, труб и мостов от снега, льда и зимнего мусора.
3. Главе Артинской поселковой администрации Кетову П.В., главе Азигуловской администрации 
Габдулхаковой Р.Н., главе Пристанинской сельской администрации Балашову В.М. в срок до 
25.03.2021 года:
3.1. Определить на территории подведомственных населенных пунктов зоны возможного подто-
пления по максимальным показателям подъема воды прошлых лет.
3.2. Разработать принципиальную схему плановой эвакуации жителей, имущества и домашних 
животных из зон предполагаемого подтопления.
3.3. В срок до 20.03.2021 года составить персонифицированные (по домам, людям, домашним 
животным) планы эвакуации населения из зон предполагаемого подтопления с их последующим 
размещением.
4. Рекомендовать руководителям организаций:
4.1. Начальнику отряда ГКПТУ СО «ОПС №1» Чекасину В.М. предусмотреть:
- возможность приведения в паводковый период в повышенную готовность сил и средств аварий-
но-спасательной и пожарной служб и провести в предпаводковый период командно-штабную 
тренировку по оперативному реагированию в случае возникновения чрезвычайной ситуации па-
водкового характера;
4.2. Председателю совета Артинского райпо Овсюк В.Г.:
- заблаговременно до паводка предусмотреть завоз и аккумулирование необходимого количества 
продуктов питания и товаров первой необходимости в населенные пункты подверженные подто-
плению и изоляции: с. Пристань, с. Азигулово и п. Усть-Югуш создав там десятидневный запас и 
обеспечив его сохранность;
- быть готовым к оперативному развертыванию торговли и общественного питания с целью обе-
спечения горячим питанием участников аварийно-восстановительных работ в зонах возможных 
чрезвычайных ситуаций паводкового характера и предусмотреть возможность его доставки к ме-
сту работ. 
4.3. Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области в 
городе Красноуфимске, Красноуфимском районе, Ачитском и Артинском районах Коробейниковой 
М.Ю.:
- усилить санитарно-эпидемиологический контроль в населенных пунктах и на подтопляемых 
территориях в течение всего периода активного снеготаяния и прохождения паводковых вод;
4.4. Начальнику ОГУ «Артинская ветеринарная станция» Фатихову С.Ю. в предпаводковый период 
усилить ветеринарный контроль на территории Артинского городского округа и провести необхо-
димую ветеринарную обработку сельскохозяйственных животных на потенциально затапливаемых 
территориях.
5. Руководителю универсальной мобильной группы обслуживания сел Артинский район ЛТЦ Крас-
ноуфимский район МЦТЭТ г. Первоуральск Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Климо-
ву А.П. принять к сведению что телефоны, действующие в паводковый период и включенные в 
перечень экстренных, отключению в течение всего паводкового периода 2021 года не подлежат.
Особое внимание обратить на поддержание связи с населенными пунктами: п. Усть-Югуш, д. 
Симинчи, д. Нижний Бардым, д. Верхний Бардым, д. Омельково, д. Большие Карзи.
6. Главному врачу ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» Худякову В.А.:
6.1. Предусмотреть в паводковый период организацию режима усиленной работы медицинской 
сети, прежде всего в населенных пунктах подверженных подтоплению и изоляции с обеспечением 
достаточного количества препаратов, медикаментов и перевязочного материала в фельдшерско-
акушерских пунктах, общеврачебных практиках и специализированных отделениях.
6.2. Предусмотреть развертывание службы медицины катастроф в потенциальных зонах чрезвы-
чайных ситуаций паводкового характера с обеспечением оказания медицинской помощи в случаях 
массовой холодовой травмы. 
7. Начальнику Управления образования Администрации Артинского городского округа предусмо-
треть выделение на случай возникновения чрезвычайной ситуации (подтопление населенных 
пунктов: с. Азигулово, с. Пристань и п. Усть-Югуш) транспорта по заявке отдела ГО и ЧС Админи-
страции Артинского городского округа для перевозки населения попавшего в зону подтопления.
8. Заведующему филиалом СОЦ с. Манчаж Кулешову М.Г., директору МОУ «Артинский лицей» 
Бугуевой Ф.Ф., директору МОУ «Азигуловская СОШ» Валиеву Р.М. быть готовыми к размещению 
50-80 чел. на случай возникновения чрезвычайной ситуации вызванной весенним паводком.

Приложение №3 Утвержден Постановлением Администрации Артинского городского 
округа от 08.02.2021 №67 «О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории Артинского городского округа в 2021 году»

ОБЩИЙ ПЛАН
организации и проведения мероприятий по подготовке к безаварийному 

пропуску паводковых вод на территории Артинского городского округа в 2021 году

№
п/п

Наименование противопаводковых мероприятий Сроки вы-
полнения

Ответственные
за выполнение

Примечание

1 Организация межведомственной противопаводковой 
подкомиссии Артинского городского округа

февраль Ярушников С.В. Согласно поста-
новления Админи-
страции Артинско-
го городского 
округа

2 Подготовка блока паводковых документов, в том числе 
постановления по паводку и документов по подготовке 
и проведению мероприятий предпаводкового и павод-
кового периодов 2021 года

февраль Евсин О.Н. К паводковому со-
вещанию

3 Организация и проведение совещаний по вопросам 
безаварийного пропуска паводковых вод с главами 
сельских администраций и руководителями организа-
ций, предприятий и учреждений

февраль Ярушников С.В.
Евсин О.Н.

4 Подготовка документации (акты, планы, сметы, дого-
вора) по неотложному или экстренному ремонту ги-
дротехнических сооружений

1 квартал 
2021 г.

Главы Артинской по-
селковой и сельских 
администраций

5 Определение основных направлений, выработка ре-
шений МПППК и документации по неотложному и 
экстренному ремонту аварийных гидросооружений

д о 
22.03.2021 
г.

Ярушников С.В.
Евсин О.Н.

Разработка рабо-
чего плана-графи-
ка

6 Общая организация и контроль за проведением неот-
ложных и экстренных работ по ремонту и реконструк-
ции гидротехнических сооружений

м а р т -
апрель

Ярушников С.В.
Евсин О.Н.

7 Предпаводкая очистка плотин и затворов гидросоору-
жений, путей подъезда к ним, вскрытие логов, балок, 
очистка русел рек, ручьев и водотоков

до конца 
м а р т а 
2021 г.

Главы Артинской по-
селковой и сельских 
администраций

8 Подготовка планов поименной эвакуации населения 
из подтопляемых и затапливаемых территорий

до 
20.03.2021 
г.

Главы Артинской по-
селковой, Азигулов-
ской, Пристанинской 
администраций

9 Участие в совещании в режиме видеоконференции по 
действиям в условиях возможной чрезвычайной ситу-
ации в паводковый период 2021 года

февраль Ярушников С.В.
Евсин О.Н.

10 Организация каскадного предпаводкового сброса 
воды из водоемов до НПУ

в предпав.
период

Ярушников С.В. Согласно соответ.
Решению МПППК

11 Организация специального режима дежурств на тер-
ритории сельских администраций и основных гидро-
технических сооружениях

в основной 
паводко -
вый пери-
од

Евсин О.Н.
Главы Артинской по-
селковой и сельских 
администраций

Согласно соотв. 
распоряжения Ад-
министрации Ар-
тинского город-
ского округа

12 Коррекция состава аварийно-восстановительных 
формирований повышенной готовности (бригад, ко-
манд, групп) на базе предприятий Артинского город-
ского округа

февраль - 
март

Евсин О.Н.,
Руководители пред-
приятий, главы с/а

13 Контроль за выполнением данного плана и позиций 
постановления Администрации Артинского городского 
округа по паводку

февраль - 
апрель

Ярушников С.В.

14 Организация комиссионного обследования ГТС м а р т -
апрель

Евсин О.Н.
Главы Артинской по-
селковой и сельских 
администраций

По графику

15 Организация патрулирования зон ГТС и обеспечение 
охраны

В течение 
паводка

ОМВД по Артинско-
му району
(по согласов.)

По графику
(в случае необхо-
димости)

Приложение №4 Утвержден Постановлением Администрации Артинского городского 
округа от 08.02.2021 №67 «О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории Артинского городского округа в 2021 году»
ПЛАН проведения мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод 

в 2021 году на территориях Артинской поселковой и сельских администраций 
Артинского городского округа

№
п/п

Администрации ГТС, объект,
нас. пункт

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

1 Артинская по-
селковая

п. Усть-Югуш, 
пойма реки Югуш

Организация и проведение эвакуационных меро-
приятий по персонифицированным планам

Кетов П.В.

Артинское ГТС Организация дежурств в период паводка. Повы-
шенный контроль за пропуском паводка через 
ГТС

2 Азигуловская 
с/а

Прибрежная часть с. 
Азигулово

Организация и проведение эвакуационных меро-
приятий по персонифицированным планам

Габдулхакова Р.Н.

Дружино-Бардым-
ское ГТС

Очистка водосброса от мусора, льда и т.д. Повы-
шенный контроль за пропуском паводка через 
ГТС. 

Мост через р. Уфа, д. 
Журавли

Контроль состояния в период ледохода и павод-
ка. 

3 Б а р а б и н с к а я 
с/а

Омельковское ГТС Установка в/м рейки, очистка водосброса от му-
сора, льда и т.д.

Шевченко В.А.

4 М а л о к а р з и н -
ская с/а

Ильчигуловское ГТС Контроль за пропуском паводковых вод через 
ГТС. Ревизия затворов подъемного механизма

Вятченников А.А.

д. Байбулда Мероприятия, связанные с возможной изоляцией 
левой части деревни

5 Манчажская с/а ГТС Манчажское во-
дохранилище

Организовать мероприятия по контролю состоя-
нием ГТС

Кустов А.В. 

6 Сажинская с/а Турышское ГТС Установка в/м рейки. Контроль за пропуском па-
водковых вод через ГТС. 

Пастухова Е.Ю.

Сажинская ГТС Контроль за пропуском паводковых вод через 
ГТС.

Водовод через доро-
гу возле д. Соколята

Организация дополнительного водовода или 
прорана для прохождения паводковых вод

7 Симинчинская 
с/а

Бардымское ГТС Контроль за пропуском паводковых вод через 
ГТС.

Кичигин А.Г.

Петуховское ГТС Установка в/м рейки. Повышенный контроль за 
пропуском паводковых вод через ГТС. 

8 Староартинская 
с/а

Сеннинское ГТС Выкалывание льда вокруг оголовков водовода. 
Контроль во время пропуска паводковых вод и 
наполнения пруда

Рябухин Г.В.

9 Сухановская с/а Черкасовское ГТС Установка в/м рейки. Замена ветхих шандоров, 
укомплектование их зацепами. Отсыпка откосов 
на участке в/с

Паначева Н.А.

Сухановское (верх-
нее) ГТС

Установка в/м рейки. Контроль во время пропу-
ска паводковых вод

Сухановское (сред-
нее) ГТС

Контроль за прохождением паводковых вод

10 Свердловская 
с/а

Мост через р. Карзя, 
с. Свердловское

Мероприятия, связанные с планомерным пропу-
ском паводковых вод

Шевченко В.А.

ГТС Свердловского 
(среднего) водохра-
нилища

Контроль за пропуском паводковых вод через 
ГТС.

Приложение №5 Утвержден Постановлением Администрации Артинского городского 
округа от 08.02.2021 №67 «О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории Артинского городского округа в 2021 году»
ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

по подготовке к паводку и безаварийному пропуску паводковых вод 
на территории Артинского городского округа в 2021 году

№
п/п

Наименование мероприятий С р о к и 
исполне-
ния

 Форма исполне-
ния документа

Ф о р м а 
представл.
информа-
ции

1 Организация комиссии Артинского городского округа по предупреж-
дению и ликвидации последствий ЧС и обеспечению пожарной 
безопасности

Январь Постановление
(распоряжение)

К о п и я

2 Издание нормативно-правового документа по подготовке и прове-
дению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на 
территории округа. Утверждение противопаводковой комиссии.

Февраль Постановление 
(распоряжение)
по тип. форме

К о п и я

3 Разработка и утверждение планов-графиков противопаводковых 
мероприятий согласно постановлению Администрации Артинского 
городского округа, приложений и настоящего перечня

Февраль Утвержденная 
типовая форма

К о п и я

4 Обследование гидротехнических сооружений, оформление актов 
обследования и составление планов экстренного ремонта аварий-
ных объектов

Март-
апрель

Акты обслед.,
планы ремонта,
сметы, договоры

Копия акта 
обследо-
вания

5 Аккумулирование финансовых, материальных средств и ресурсов – 
создание резерва

Январь-
март

Учетная

6 Создание «базовых» аварийно-восстановительных формирований 
(групп) повышенной готовности

Февраль,
март

Постановление 
Администр. Ар-
тинского город-
ского округа

Копия при-
каза

7 Разработка планов действий на случай возникновения возможных 
нештатных (чрезвычайных) ситуаций

Февраль Типовая форма -/-

8 Организация и проведение занятий и учений по предупреждению и 
ликвидации возможных аварий

Март,
апрель

Согласно плана

9 Очистка водотоков, водопропускников, русел рек, канав каналов, 
проемов мостов от снега, льда, мусора и грязи

Март -/- -/-

10 Расчистка путей подъезда к гидросооружениям, а также очистка 
плотин и створов (затворов) от снега, льда, их ремонт и приведение 
в рабочее состояние

Март,
апрель

-/- -/-

11 Организация и проведение неотложных и экстренных ремонтных 
работ на гидротехнических сооружениях, а также работ по их защите 
и сохранности

Февраль-
апрель

По отдельному 
плану

Копия, от-
чет

12 Вскрытие логов, балок, оврагов, карьера и других потенциальных 
накопителей воды

Март,
апрель

Согласно плану 
подготовки

13 Оборудование на гидротехнических сооружениях дежурных постов и 
организация на них связи, энергообеспечения и минимальных быто-
вых условий

Март -/- Т и п о в а я 
информа-
ция

14 Разработка планов-графиков поименной эвакуации населения с за-
тапливаемых территорий

Февраль-
март

Приказ Копия при-
каза

15 Подготовка спасательных и плавательных средств в потенциально 
затапливаемых населенных пунктах с определением исполнителей и 
ответственных лиц

Март Копии приказа, 
планов

К о п и я

16 Организация режима дежурств на административных территориях, 
на ГТС, объектах и в администрациях

П а в о д -
ков.
период

Типовой график К о п и я

17 Организация при необходимости каскадного сброса воды из водо-
хранилищ в пределах бассейнов рек

Предпа-
вод.
период

Согласованный 
план

К о п и я

18 Организация и проведение предпаводкового субботника по очистке 
и благоустройству подведомственных территорий и населенных 
пунктов

-/- Отдельный при-
каз

Информа-
ция

19 Подготовка отчетных документов по результатам пропуска весенне-
го половодья в 2019 году

По оконч.
паводка

Свободная фор-
ма

К о п и я

20 Коррекция форм учета противопаводковых мероприятий, другой 
паводковый документ

Март-
апрель

Типовая форма

Приложение №6 Утвержден Постановлением Администрации Артинского городского 
округа от 08.02.2021 №67 «О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску 

паводковых вод на территории Артинского городского округа в 2021 году»
ПЕРЕЧЕНЬ

гидротехнических сооружений на территории Артинского городского округа 
и должностных лиц, ответственных за их сохранность и безопасную эксплуатацию

№
п/п

Административно-
территориальное и географи-
ческое местонахождение

Наименова-
ние
ГТС

Принад-
л е ж -
ность

Ответственное
должностное
лицо

Занимаемая
должность

Служеб.
телефо-
ны

1 Артинская поселковая админи-
страция, поселок Арти, река 
Артя

Артинское Муници-
пальное

Кетов Петр Влади-
мирович

Глава Артинской посел-
ковой администрации

2-12-76
2-14-85

2 Азигуловская сельская адми-
нистрация,  р. Бардым, д.Дру-
жино-Бардым

Дружино-
б а р д ы м -
ское

Муници-
Пальное

Габдулхакова Ра-
силя Нуримановна

Глава Азигуловской сель-
ской администрации

6-47-38
6-47-75

3 Барабинская сельская админи-
страция р. Карзя, село Бараба

Б а р а б и н -
ское

Муници-
пальное

Шевченко Влади-
мир Анатольевич

Глава Барабинской сель-
ской администрации

4-65-71
4-65-72

4 Барабинская сельская админи-
страция р. Карзя, д. Омельково

Омельковс-
кое

Муници-
пальное

Шевченко Влади-
мир Анатольевич

Глава Барабинской сель-
ской администрации

4-65-71
4-65-72

5 Березовская сельская админи-
страция, р. Артя, с. Березовка

Б е р е з о в -
ское

Муници-
пальное

Стахеева Оксана 
Анатольевна

Глава Березовской
сельской администрации

4-15-71
4-15-25

6 Малокарзинская сельская ад-
министрация
р. Ока, д. Ильчигулово

Ильчигу-
ловское

Муници-
пальное

Вятченников Алек-
сандр Анатолье-
вич

Глава Малокарзинской
сельской администрации

4-42-44
4-42-48

7 Манчажская сельская админи-
страция
р. Манчаж, с. Манчаж

Лиманный 
пруд

Муници-
пальное

Кустов 
Александр Влади-
мирович

Глава Манчажской
сельской администрации

3-33-42
3-33-43

8 Поташкинская сельская адми-
нистрация р. Артя, с. Поташка

Поташкинс-
кое

Муници-
пальное

Паначева Надежда 
Анатольевна 

Глава Поташкинской
Сельской администрации

4-33-87
4-33-83
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№
п/п

Административно-
территориальное и географи-
ческое местонахождение

Наименова-
ние
ГТС

Принад-
л е ж -
ность

Ответственное
должностное
лицо

Занимаемая
должность

Служеб.
телефо-
ны

9 Пристанинская сельская адми-
нистрация старица р. Уфа воз-
ле д. Афонасково

Свиридов 
пруд

Муници-
пальное

Балашов
Виктор Михайло-
вич

Глава
Пристанинской
сельской администрации

6-32-91

10 Сажинская сельская админи-
страция р. Бугалыш, с. Сажино

Сажинское Муници-
пальное

Пастухова Елена 
Юрьевна

И.о Главы Сажинской
сельской администрации

3-73-52
3-71-52

11 Сажинская сельская админи-
страция р. Бугалыш, 5 км от д. 
Конево

Коневское Муници-
пальное

Пастухова Елена 
Юрьевна

Глава Сажинской
сельской администрации

3-73-52
3-71-52

12 Сажинская сельская админи-
страция р. Бугалыш, д. Туры-
шевка

Турышское Муници-
пальное

Пастухова Елена 
Юрьевна

Глава Сажинской
сельской администрации

3-73-52
3-71-52

13 Свердловская сельская адми-
нистрация р. Карзя, с. Сверд-
ловское

Свердловс-
кое (верхн.)

Муници-
пальное

Шевченко Влади-
мир Анатольевич

Глава Свердловской
сельской администрации

4-45-49
4-45-48

14 Свердловская сельская адми-
нистрация р. Карзя, с. Сверд-
ловское

Свердловс-
кое (ниж-
нее)

Муници-
пальное

Шевченко Влади-
мир Анатольевич

Глава Свердловской
сельской администрации

4-45-49
4-45-48

15 Симинчинская сельская адми-
нистрация  д. Петухово

П е т у х о в -
ское

Муници-
пальное

Кичигин Алексей 
Германович

Глава Симинчинской
сельской администрации

6-31-49
6-31-14

16 Симинчинская сельская адми-
нистрация р. Бардым, ниже д. 
Н-Бардым

Б а р д ы м -
ское

Муници-
пальное

Кичигин Алексей 
Германович

Глава Симинчинской
сельской администрации

6-31-49
6-31-14

17 Староартинская сельская ад-
министрация р. Сеннушка, д. 
Сенная

Сеннинское Муници-
пальное

Рябухин Геннадий 
Васильевич

Глава Староартинской
сельской администрации

6-23-23
6-23-99

18 Сухановская сельская админи-
страция р. Ока, д. Черкасовка

Черкасовс-
кое

Муници-
пальное

Паначева Надежда 
Анатольевна

Глава Сухановской
сельской администрации

4-22-30

19 Сухановская сельская админи-
страция р. Ока, выше с. Суха-
новка

С у х а н о в -
ское
(верхнее)

Муници-
пальное

Паначева Надежда 
Анатольевна

Глава Сухановской
сельской администрации

4-22-30

20 Сухановская сельская админи-
страция р. Ока, с. Сухановка

С у х а н о в -
ское
(среднее)

Муници-
пальное

Паначева Надежда 
Анатольевна

Глава Сухановской
сельской администрации

4-22-30

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.02.2021 №44 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 21.02.2019 г.№187 «Об утверждении муниципальной программы

«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Артинском 
городском округе до 2024 года» (с изменениями от 16.05.2019 г. №755, от 14.02.2020 г. 

№107, 22.04.2020 г. №240, от 03.06.2020 г. №308, от 03.12.2020 г. №68)
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.04.2020 г. №290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
2020 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», 
Уставом Артинского городского округа, с целью создания условий для развития и реализации 
потенциала молодежи, патриотического воспитания граждан в Артинском городском округе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации от 21.02.2019 г. №187 «Об утверждении муниципальной Про-
граммы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Артинском 
городском округе до 2024 года» (с изменениями от 16.05.2019 г. №755, от 14.02.2020 г. №107, 
22.04.2020 г. №240, от 03.06.2020 г.№308, от 03.12.2020 г. №687) внести следующие изменения:
1.1. В строку 5 «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» Паспорта 
муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания 
граждан в Артинском городском округе до 2024 года» добавить строку следующего содержания: 
«Доля обеспеченности объектов сферы молодежной политики средствами антитерростической 
защищенности». 
1.2. Строку 6 «Объемы финансирования муниципальной Программы» Паспорта муниципальной 
программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Артин-
ском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции:
Общий планируемый объем финансирования программы составит 36 848,1 тыс. рублей, в том 
числе:
1) за счет средств местного бюджета Артинского городского округа 35 498,4 тыс. рублей, в том 
числе:
 2019 год – 6 027,0 тыс. рублей;  2020 год – 6 874,4 тыс. рублей;  2021 год – 5 773, тыс. рублей;
2022 год – 5 497,0 тыс. рублей; 2023 год – 5 762,6 тыс. рублей; 2024 год – 6 339,7 тыс. рублей;
2) областной бюджет: 314,7 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 135,0 тыс. рублей; 2020 год – 179,7 тыс. рублей; 2021 год – 0,0 тыс. рублей; 2022 год 
– 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 0,0 тыс. рублей; год – 0,0 тыс. рублей;
1.3. Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Артинском город-
ском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2 «План мероприятий муниципальной программы «Реализация молодежной 
политики и патриотического воспитания граждан в Артинском городском округе до 2024 года» 
изложить в новой редакции (прилагается).
 2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти» и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа в сети Интернет 
(http://arti-go.ru).
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции Артинского городского округа Токарева С.А.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 к постановлению Администрации от 01.02.2021 №44
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан

в Артинском городском округе до 2024 года»

2019 2020 2021 2022 2023 2024

год  год  год год  год  год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
Цель 1. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, самореализации молодежи, на-
правленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Артинского городского округа.

3
Задача1. Развитие и поддержка активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую 
деятельность.

4

Доля молодежи, приняв-
шей участие в мероприяти-
ях по приоритетным на-
правлениям молодежной 
политики, от общего коли-
чества молодежи

п р о -
ц е н -
тов

35 40 41 42 43 44 45

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

5

Число молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
регулярно участвующих в 
деятельности обществен-
ных объединений, различ-
ных формах общественного 
самоуправления

чело-
век

1350 1450 1560 1610 1660 1710 1760

Реш. Думы АГО от 
29.11.2018 №63 "О 
стратегии социально-
экономического разви-
тия АГО до 2035г."

6
 Количество человек, поль-
зующихся услугами моло-
дежного коворкинг-центра

чело-
век

100 0 100 130 150 170 200

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

7
Задача 2. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) на террито-
рии Артинского городского округа.

8

Число граждан, участвую-
щих в добровольческой 
(волонтерской) деятельно-
сти

чело-
век

30 35 38 39 39 39 40

Реш. Думы АГО от 
29.11.2018 №63 "О 
стратегии социально-
экономического разви-
тия АГО до 2035г."

9
Задача 3. Формирование целостной системы поддержки интеллектуальных и творческих способностей ини-
циативной и талантливой молодежи.

10

Доля молодых граждан, 
принявших участие во Все-
российских, областных, 
муниципальных фестивалях 
и конкурсах

п р о -
ц е н -
тов

1 1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

11
Задача 4. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнеде-
ятельности в молодежной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства.

12

Доля молодых граждан, во-
влеченных в мероприятия 
по формированию в моло-
дежной среде осознанного 
родительства, пропаганде 
традиционных семейных 
ценностей, от общего чис-
ла молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет

п р о -
ц е н -
тов

7 8 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

13

Доля молодых граждан - 
участников проектов и ме-
роприятий, направленных 
на формирование здорово-
го образа жизни, культуры 
безопасности жизнедея-
тельности, от общего числа 
молодых граждан в возрас-
те от 14 до 30 лет

п р о -
ц е н -
тов

17 19 20 21 22 23 24

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

14
Задача 5. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждения 
по работе с молодежью, координация деятельности вовлечения молодежи в подростковые и молодежные 
клубы.

15

Доля граждан, участвую-
щих в деятельности под-
ростковых и молодежных 
клубов.

п р о -
ц е н -
тов

8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

16

Доля несовершеннолетних 
граждан, трудоустроенных 
через молодежные биржи 
труда, в общем числе граж-
дан в возрасте от 14 до 18 
лет

п р о -
ц е н -
тов

2,8 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

17 Цель 2. Комплексное развитие системы патриотического воспитания граждан Артинского городского округа.

18
Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание граждан, направленное на создание условий для повы-
шения гражданской активности.

19

Число граждан, участвую-
щих в мероприятиях по па-
триотическому воспита-
нию.

чело-
век

500 540 580 600 600 600 600

Реш. Думы АГО от 
29.11.2018 №63 "О 
стратегии социально-
экономического разви-
тия АГО до 2035г."

20
Задача 2. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Артинском городском округе.

21

Доля подведомственных 
учреждений, улучшивших 
материальную базу. Доля 
граждан допризывного воз-
раста (14-18 лет), приняв-
ших участие в военно-
спортивных мероприятиях.

п р о -
ц е н -
тов

4 5 5 5 5 5 5

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

22
Задача 3. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, тер-
роризма.

23

Количество мероприятий, 
направленных на формиро-
вание активной граждан-
ской позиции, националь-
но-государственной иден-
тичности, направленных на 
гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессио-
нальных отношений воспи-
тание уважения к предста-
вителям различных этно-
сов, профилактику экстре-
мизма, терроризма

е д и -
ница 

12 15 16 17 18 19 20

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

24

Доля обеспеченности объ-
ектов сферы молодежной 
политики средствами анти-
террористической защи-
щенности

п р о -
ц е н -
тов

100 100 100 100 100 100 100

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

25 Цель 3. Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли молодежной политики.
26 Задача 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг в отрасли молодежной политики.

27
Уровень выполнения целе-
вых показателей муници-
пальной программы. 

п р о -
ц е н -
тов

95 95 95 95 95 95 95

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

28
Задача 2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой молодежной политики Артинского 
городского округа.

29

Доля специалистов учреж-
дения, принявших участие 
в семинарах, форумах и 
курсах повышения квали-
фикации.

п р о -
ц е н -
тов

1 1 1 1 1 1 1

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

 Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 01.02.2021 №44

 План мероприятий муниципальной программы
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в Артинском городском округе до 2024 года»

№
с
тр

о
ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финан-
сирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс рублей

Н о м е р 
строки це-
левого по-
казателя, 
на дости-
жение ко-
торого на-
правлены 
мероприя-
тия

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, в том числе: 

36 412,7 6 162,0 6 878,4 5 773,0 5 497,0 5 762,6 6 339,7  

2 областной бюджет 314,7 135,0 179,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
3 местный бюджет 36 098,0 6 027,0 6 698,7 5 773,0 5 497,0 5 762,6 6 339,7  
4 Прочие нужды 36 412,7 6 162,0 6 878,4 5 773,0 5 497,0 5 762,6 6 339,7  
5 областной бюджет 314,7 135,0 179,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
6 местный бюджет 36 098,0 6 027,0 6 698,7 5 773,0 5 497,0 5 762,6 6 339,7  
7 ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"  

8
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в 
том числе

36412,66 6162,00 6878,36 5773,00 5497,00 5762,60 6339,70
 

9 областной бюджет 314,66 135,00 179,66 0,00 0,00 0,00 0,00  
10 местный бюджет 36098,00 6027,00 6698,70 5773,00 5497,00 5762,60 6339,70  
11 Прочие нужды

12
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

36412,66 6162,00 6878,36 5773,00 5497,00 5762,60 6339,70  

13 областной бюджет 314,66 135,00 179,66 0,00 0,00 0,00 0,00  
14 местный бюджет 36098,00 6027,00 6698,70 5773,00 5497,00 5762,60 6339,70  



10

Доля молодых граждан, 
принявших участие во Все-
российских, областных, 
муниципальных фестивалях 
и конкурсах

п р о -
ц е н -
тов

1 1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

11
Задача 4. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнеде-
ятельности в молодежной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства.

12

Доля молодых граждан, во-
влеченных в мероприятия 
по формированию в моло-
дежной среде осознанного 
родительства, пропаганде 
традиционных семейных 
ценностей, от общего чис-
ла молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет

п р о -
ц е н -
тов

7 8 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

13

Доля молодых граждан - 
участников проектов и ме-
роприятий, направленных 
на формирование здорово-
го образа жизни, культуры 
безопасности жизнедея-
тельности, от общего числа 
молодых граждан в возрас-
те от 14 до 30 лет

п р о -
ц е н -
тов

17 19 20 21 22 23 24

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

14
Задача 5. Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждения 
по работе с молодежью, координация деятельности вовлечения молодежи в подростковые и молодежные 
клубы.

15

Доля граждан, участвую-
щих в деятельности под-
ростковых и молодежных 
клубов.

п р о -
ц е н -
тов

8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

16

Доля несовершеннолетних 
граждан, трудоустроенных 
через молодежные биржи 
труда, в общем числе граж-
дан в возрасте от 14 до 18 
лет

п р о -
ц е н -
тов

2,8 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

17 Цель 2. Комплексное развитие системы патриотического воспитания граждан Артинского городского округа.

18
Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание граждан, направленное на создание условий для повы-
шения гражданской активности.

19

Число граждан, участвую-
щих в мероприятиях по па-
триотическому воспита-
нию.

чело-
век

500 540 580 600 600 600 600

Реш. Думы АГО от 
29.11.2018 №63 "О 
стратегии социально-
экономического разви-
тия АГО до 2035г."

20
Задача 2. Развитие организационно-содержательной и материально-технической базы организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Артинском городском округе.

21

Доля подведомственных 
учреждений, улучшивших 
материальную базу. Доля 
граждан допризывного воз-
раста (14-18 лет), приняв-
ших участие в военно-
спортивных мероприятиях.

п р о -
ц е н -
тов

4 5 5 5 5 5 5

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

22
Задача 3. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной 
идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, тер-
роризма.

23

Количество мероприятий, 
направленных на формиро-
вание активной граждан-
ской позиции, националь-
но-государственной иден-
тичности, направленных на 
гармонизацию межнацио-
нальных и межконфессио-
нальных отношений воспи-
тание уважения к предста-
вителям различных этно-
сов, профилактику экстре-
мизма, терроризма

е д и -
ница 

12 15 16 17 18 19 20

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

24

Доля обеспеченности объ-
ектов сферы молодежной 
политики средствами анти-
террористической защи-
щенности

п р о -
ц е н -
тов

100 100 100 100 100 100 100

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

25 Цель 3. Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли молодежной политики.
26 Задача 1. Повышение качества оказания муниципальных услуг в отрасли молодежной политики.

27
Уровень выполнения целе-
вых показателей муници-
пальной программы. 

п р о -
ц е н -
тов

95 95 95 95 95 95 95

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019 г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

28
Задача 2. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой молодежной политики Артинского 
городского округа.

29

Доля специалистов учреж-
дения, принявших участие 
в семинарах, форумах и 
курсах повышения квали-
фикации.

п р о -
ц е н -
тов

1 1 1 1 1 1 1

Пост. Прав. СО от 
19.12.2019г. №920-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
СО "Развитие системы 
образования и реализа-
ция молодежной полити-
ки в СО до 2025 года»

 Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 01.02.2021 №44

 План мероприятий муниципальной программы
«Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в Артинском городском округе до 2024 года»

№
с
тр

о
ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финан-
сирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс рублей

Н о м е р 
строки це-
левого по-
казателя, 
на дости-
жение ко-
торого на-
правлены 
мероприя-
тия

Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, в том числе: 

36 412,7 6 162,0 6 878,4 5 773,0 5 497,0 5 762,6 6 339,7

2 областной бюджет 314,7 135,0 179,7 0,0 0,0 0,0 0,0
3 местный бюджет 36 098,0 6 027,0 6 698,7 5 773,0 5 497,0 5 762,6 6 339,7
4 Прочие нужды 36 412,7 6 162,0 6 878,4 5 773,0 5 497,0 5 762,6 6 339,7
5 областной бюджет 314,7 135,0 179,7 0,0 0,0 0,0 0,0
6 местный бюджет 36 098,0 6 027,0 6 698,7 5 773,0 5 497,0 5 762,6 6 339,7
7 ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

8
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, в 
том числе

36412,66 6162,00 6878,36 5773,00 5497,00 5762,60 6339,70

9 областной бюджет 314,66 135,00 179,66 0,00 0,00 0,00 0,00
10 местный бюджет 36098,00 6027,00 6698,70 5773,00 5497,00 5762,60 6339,70
11 Прочие нужды

12
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

36412,66 6162,00 6878,36 5773,00 5497,00 5762,60 6339,70

13 областной бюджет 314,66 135,00 179,66 0,00 0,00 0,00 0,00
14 местный бюджет 36098,00 6027,00 6698,70 5773,00 5497,00 5762,60 6339,70

№16 (10230)      23 февраля 2021 года  5
15

Мероприятие 1 Организация 
досуга детей, подростков и мо-
лодежи, всего, из них: 

36021,00 6162,00 6486,70 5773,00 5497,00 5762,60 6339,70

 
16 областной бюджет 303,00 135,00 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
17 местный бюджет 35718,00 6027,00 6318,70 5773,00 5497,00 5762,60 6339,70  

18
1.1 Обеспечение деятльности 
МБУ РМ "ОДПМК АГО", всего, 
из них: 

34364,60 5827,00 6008,10 5573,00 5297,00 5562,60 6096,90

15,27,29
19 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
20 местный бюджет 34364,60 5827,00 6008,10 5573,00 5297,00 5562,60 6096,90  

21

1.2 Реализация проектов по при-
оритетным направлениям рабо-
ты с молодежью на территории 
Артинского городского округа, 
всего, их них: 

632,90 100,00 172,20 100,00 100,00 100,00 60,70

4, 5, 7, 9, 
11, 12, 14, 
15

22 областной бюджет 122,20 50,00 72,20 0,00 0,00 0,00 0,00  
23 местный бюджет 510,70 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60,70  

24

1.3 Укрепление материально- 
технической базы учреждения 
по работе с молодежью «Объе-
динение детских, подростковых 
и молодежных клубов Артинско-
го городского округа», всего, их 
них: 

205,70 50,00 20,00 25,00 25,00 25,00 60,70

4
25 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
26 местный бюджет 205,70 50,00 20,00 25,00 25,00 25,00 60,70  

27

1.4 Реализация мероприятий по 
развитию добровольческого (во-
лонтерского) движения, всего, 
их них: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,5,7,9
28 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
29 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

30
 1.5 Создание и обеспечение 
деятельности коворкинг-центра, 
всего, их них: 

124,80 0,00 124,80 0,00 0,00 0,00 0,00

6
31 областной бюджет 34,20 0,00 34,20 0,00 0,00 0,00 0,00  
32 местный бюджет 90,60 0,00 90,60 0,00 0,00 0,00 0,00  
33 Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

34

1.6 Приобретение оборудования 
для организаций и учреждений, 
осуществляющих патриотиче-
ское воспитание граждан на 
территории Артинского город-
ского округа, всего, из них:

285,70 50,00 100,00 25,00 25,00 25,00 60,70

19,21
35 областной бюджет 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
36 местный бюджет 235,70 50,00 50,00 25,00 25,00 25,00 60,70  

37

1.7 Организация и проведение 
военно-спортивных игр, военно-
спортивных мероприятий, всего, 
из них:

372,30 100,00 61,60 50,00 50,00 50,00 60,70

19,21
38 областной бюджет 61,60 50,00 11,60 0,00 0,00 0,00 0,00  
39 местный бюджет 310,70 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 60,70  

40

1.8 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование активной граж-
данской позиции, воспитание 
уважения к представителям 
различных этносов, профилак-
тику экстремизма, терроризма, 
всего, из них:

35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23
41 областной бюджет 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
42 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

43

Мероприятие 2 Профилактика 
экстремизма и терроризма в уч-
реждениях по работе с молоде-
жью

91,66 0,00 91,66 0,00 0,00 0,00 0,00

 
44 областной бюджет 11,66 0,00 11,66 0,00 0,00 0,00 0,00  
45 местный бюджет 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

43

Мероприятие 3 Проведение му-
ниципального конкурса среди 
юных талантов "Формула успе-
ха" среди муниципальных уч-
реждений Артинского городско-
го округа.

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
44 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
45 местный бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2021 №82 пгт. Арти

«Об утверждении базовой ставки арендной платы за пользование муниципальным имуùе-
ством нежилого ôонда Артинского городского округа на 2021 год» 

В соответствии с Уставом Артинского городского округа, Положением «О Комитете по управлению 
имуществом Администрации Артинского городского округа», утвержденным Решением Думы Ар-
тинского городского округа № 1 от 31.01.2013 г., Положением «Об аренде муниципального иму-
щества Артинского городского округа», утвержденным решением Думы Артинского городского 
округа от 26.11.2015 г. №80 с изменениями от 31.03.2016 г. №15,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовую ставку арендной платы за пользование зданиями, сооружениями, нежилыми 
помещениями, являющимися муниципальной собственностью в размере 1 636,82 рублей (одна 
тысяча шестьсот тридцать шесть рублей 82 копейки) в год за один квадратный метр.
2. Для предприятий, организаций, занимающихся бытовым обслуживанием населения, обще-
ственного питания, производителей сельскохозяйственной продукции утвердить базовую ставку 
арендной платы в размере 818,40 рублей (восемьсот восемнадцать рублей 40 копеек) в год за 
один квадратный метр.
3. Определить, что настоящую базовую ставку применять с 01.01.2021 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти», разместить на официальном сайте Администрации АГО. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя Комитета по управле-
нию имуществом Администрации Артинского городского округа Акулову Н.И.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

ОГИБДД ОМВД России по Артин-
скому району напоминает об уплате в 
установленный срок административ-
ных штрафов, вынесенных в отноше-
нии вас за нарушение Правил дорож-
ного движения, в том числе зафикси-
рованных в автоматическом режиме.

Административный штраф должен 
быть оплачен не позднее 60 суток со 
дня вступления постановления о на-
ложении штрафа в законную силу.

Административный штраф можно 
оплатить в любой кредитной органи-
зации, в банке или терминале по 
двадцатизначному уникальному номе-
ру (УИН), который указан в копии по-
становления о наложении штрафа.

В случае неуплаты штрафа в уста-
новленный законом срок постановле-
ние направляется в службу судебных 
приставов для принудительного взы-
скания штрафа. За неуплату штрафа в 
срок законодательством предусмо-
трена административная ответствен-
ность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде 
административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченно-
го штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток, 
либо обязательные работы до 50 ча-
сов.

С 01.01.2016 года при уплате 
штрафа лицом, привлеченным к адми-
нистративной ответственности за со-
вершение административного право-
нарушения, предусмотренного главой 
12 КоАП РФ, за исключением отдель-
ных видов правонарушений, не позд-
нее двадцати дней со дня вынесения 
постановления о наложении штрафа 
он может быть уплачен в размере по-
ловины суммы наложенного штрафа. 
Сведения об имеющейся задолжен-
ности можно узнать в ОГИБДД ОМВД 
России по Артинскому району по 
адресу: п. Арти, ул. Рабочей Молод¸-
жи, д.  232А, кабинет №1 - при предъ-
явлении документа, удостоверяющего 
личность. На официальном интернет-
сайте Госавтоинспекции гибдд.рф, а 
также на сайте Федеральной службы 
судебных приставов fssp.gov.ru «Банк 
данных исполнительных произ-
водств».

ÎГÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðоссии ïо 
Артинскоìу раéону

Узнайте и оплатите

Успеть до 1 марта
Красноуфимское управление Пенсионного фонда c 1 января 2021 года 

осуществляет прием от работодателей сведений о страховом стаже застрахо-
ванных лиц за 2020 год (форма СЗВ-СТАЖ), которые необходимо представить 
не позднее 1 марта 2021 года.

Перед отправкой данной отчетности необходимо произвести сверку по за-
страхованным лицам с представленными в ПФР ежемесячными отчетами (ф. 
СЗВ-М) и представленными в налоговые органы Расчетами по страховым 
взносам.

За непредставление в установленные сроки индивидуальных сведений 
либо представление страхователями неполных и (или) недостоверных сведе-
ний о застрахованных лицах к страхователю применяются финансовые санкции 
в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица, а долж-
ностное лицо (руководитель) организации также привлекается к администра-
тивной ответственности.

Актуальные версии программ для подготовки и проверки документов раз-
мещены на сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Страхователи, имеющие 25 и более работников, обязаны представить 
данную отчетность в электронной форме. Остальные плательщики также впра-
ве представлять отчетность в электронной форме. Отметим, что организации 
малого и среднего бизнеса могут подключиться к электронному документообо-
роту ПФР через уполномоченных представителей, что сокращает финансовые 
затраты, поскольку не требует приобретения и установки на своем рабочем 
месте программного обеспечения, средств криптографической защиты ин-
формации и электронной подписи. 

Узнать подробнее о представлении отчетности можно по телефону «горя-
чей линии» 8(34391) 2-27-78 (для страхователей Артей). 

Ìåæраéонноå ÓÏÔÐ в г. Красноуôиìскå

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

Стартовала очередная декларацион-
ная кампания, а значит, не позднее 30 
апреля 2021 года налогоплательщикам, 
у которых есть такая обязанность, необ-
ходимо представить в налоговые органы 
по месту жительства налоговые декла-
рации при получении ими в 2020 году 
доходов: по договорам найма или дого-
ворам аренды лþбого имуùества – æи-
лых и нежилых помещений, земельных 
участков, транспортных средств и друго-
го имущества; от продажи имущества, 
находившегося в собственности менее 
трех лет; от отчуждения имущественных 
ïрав – ïродаæа долей в уставном каïи-
тале, уступка прав требования по дого-
вору участия в долевом строительстве 
(по договору инвестирования долевого 
строительства или по другому договору, 
связанному с долевым строительством); 
от источников, находящихся за предела-
ми Российской Федерации; в виде воз-
награждения наследникам (правопре-
емникам) авторов произведений науки, 
литературы, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей и про-
мышленных образцов; в порядке даре-
ния недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей и паев от 
лиц, не являющихся близкими родствен-
никами или супругами.

Подробную информацию о категори-
ях налогоплательщиков, обязанных де-
кларировать доходы, можно получить на 
сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

Декларировать полученные доходы в 
обязательном порядке должны индиви-
дуальные предприниматели, в том числе 
кадастровые инженеры, а также частно-
практикующие граждане, к которым в 
соответствии с действующим законода-
тельством относятся: нотариусы, адво-
каты, учредившие адвокатские кабине-
ты, арбитражные управляющие, оцен-
щики, патентные поверенные, медиато-
ры.

Представить декларацию в электрон-
ном виде и проконтролировать ход ее 
камеральной проверки можно в элек-
тронным сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц». Напоминаем, что для тех, 
кто не представит декларацию до 30 
апреля 2021 и не заплатит налоги во-
время, предусмотрены штрафные санк-
ции. Заплатить налог на доходы по дан-
ной декларации нужно до 15 июля 2021 
года. 

Важно: налоговая декларация на по-
лучение налоговых вычетов может быть 
подана в любое время в течение года.

ÈÔÍÑ ¹12 ïо ÑÎ

Стартовала декларационная 
кампания!

В 2020 году в МФЦ Свердловской 
области за получением услуг ПФР об-
ратилось около 170 тыс. граждан. Офисы 
МФЦ есть не только в городах и район-
ных центрах, но и во многих поселках 
Свердловской области. В МФЦ более 
продолжительный график при¸ма посе-
тителей, как правило, граждан принима-
ют в один из выходных дней. 

По многим услугам ПФР МФЦ выда-
ют результат сразу в момент обращения 
гражданина благодаря развитию систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ). За 2020 г. 
МФЦ предоставлено более 97 тыс. услуг 
ПФР в момент обращения. 

Самыми востребованными услугами 
в МФЦ является получение выписки из 
лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования, справок о 

размере пенсий (и иных выплат), полу-
чение СНИЛС. 

В нашем регионе насчитывается 123 
площадки МФЦ, 914 окон приема и вы-
дачи документов. Найти ближайший 
офис МФЦ и предварительно записаться 
на прием можно дистанционно https://
mfc66.ru/cabinet/damask/step4.

С полным перечнем государственных 
услуг ПФР, предоставляемых в МФЦ, 
здесь (https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/info/~0/3337).

Телефон контакт-центра МФЦ 8 
(800)234-66-11, 8 (343)273-00-08.

Телефоны «горячей линии» ОПФР по 
Свердловской области 8-800-600-03-89, 
(343) 286- 78- 01.

Ìåæраéонноå ÓÏÔÐ в г. 
Красноуôиìскå

Çа услугами Пенсионного 

ôонда - в МÔЦ
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Трудно найти на Урале приуса-
дебный участок, где бы не выра-
щивался картофель. Ведь, как из-
вестно, картофель — это второй 
хлеб. Но урожайность культуры 
часто не радует владельцев. Ос-
новные причины невысокой уро-
жайности в том, что на посадку 
используются семена сомнитель-
ного качества, и при бессменном 
выращивании картофеля проис-
ходит истощение почвы, возрас-
тает вредоносность болезней 
(фитофтороз), вредителей (коло-
радский жук, проволочник), опас-
ных карантинных объектов — зо-
лотистой картофельной нематоды 
и рака картофеля.

Рак картоôеля - опасное 
грибное заболевание картофеля, 
ограниченно распространенное 
на территории России (Пермский 
край, Ленинградская область, Ре-
спублика Мордовия, Марий Эл и 
других). При заносе рака на поле 
гриб быстро накапливается в по-
чве и через 2-3 года поражает 
большинство растений картофе-
ля. При бессменном выращивании 
восприимчивых сортов картофеля 
рак приводит к потере урожая от 
45 до 96%. Возбудитель рака мо-
жет сохраняться в почве до 30 
лет.

Рак поражает все органы рас-
тения-хозяина, кроме корней. За-
болевание проявляется в виде 
наростов различной формы на 
клубнях, корневой шейке, столо-
нах, ростках. Иногда признаки за-
болевания можно обнаружить на 
стеблях, листьях и цветках.

По внешнему виду наросты 
напоминают цветную капусту. На-
росты, образующиеся под землей, 
белого цвета, на надземных ча-
стях растений — зеленые. К концу 
вегетации картофеля наросты 
темнеют и загнивают. Поражен-
ные клубни непригодны к употре-
блению, так как начинают гнить 
еще до уборки.

Для выявления рака картофеля 
проводятся визуальные обследо-
вания посадок и урожая картофе-
ля на наличие наростов, а также 
анализ почвенных проб. Обследо-
вание посадок проводят в период 
после окончания массового цве-
тения и до уборки урожая. Выка-
пывают по 5-10 растений на 
участках до 0,33 га, 10 растений с 
1 га при прохождении участка по 
диагонали. Для выявления рака с 
помощью лупы тщательно осма-
тривают столоны, корневую шейку 
и клубни картофеля. Особое вни-
мание необходимо уделять глаз-
кам клубней. Выявленные при об-
следовании наросты возбудителя 
рака картофеля необходимо упа-
ковать в пакеты, снабдить этикет-
кой и представить для анализа.

Çолотистая картоôельная 
нематода (ÇКН) - это микроско-
пический червь, который, парази-
тируя на корнях картофеля и дру-
гих пасленовых культур (томат, 
баклажан, паслены и др.), вызы-
вает опасное карантинное забо-
левание - глободероз. На участ-
ках, зараженных нематодой, то-
варный урожай картофеля снижа-

ется от 20 до 90%. Очаги ЗКН вы-
явлены на землях 70 населенных 
пунктов Ачитского, Артинского и 
Красноуфимского районов общей 
площадью 3078 га.

Заражение картофеля немато-
дой очень сложно выявить на на-
чальных стадиях. Хорошо выра-
женные признаки поражения рас-
тений проявляются при массиро-
ванном внедрении личинок в корни 
картофеля. Пораженные растения 
отстают в росте, имеют неболь-
шое число тонких стеблей, нижние 
листья рано желтеют и отмирают. 
Пораженные растения встречают-
ся скученно, образуя на посадке 
картофеля как бы плешину. Вы-
дернув такие растения, можно 
увидеть вместо хорошо развитых 
корней пучок рыже-коричневых 
корешков, напоминающий боро-
ду. Это характерный признак по-
ражения золотистой нематодой.

Начиная с фазы массового 
цветения и до уборки урожая на 
корнях невооруженным глазом 
можно заметить мелких, разме-
ром с маковое зерно, округлых 
самок. Они могут быть белого, 
желтого или золотистого цвета, а 
превращаясь в цисты, становятся 
коричневыми или темно-бурыми. 
Циста - это отмершая самка, по-
крытая оболочкой с большим ко-
личеством яиц и личинок немато-
ды. Зимуют цисты в почве. Жиз-
неспособность цист в почве до-
стигает 8-9 и более лет.

Занести на свой участок воз-
будителя рака картофеля или 
вредоносные цисты нематоды 
можно с очень небольшим коли-
чеством почвы: на подошвах обу-
ви, колесах машин, лапах живот-
ных, с одолженным у соседей за-
грязненным садовым инструмен-
том, но, в первую очередь, с не-
проверенным посадочным мате-
риалом: клубнями, луковицами, 
корневищами, саженцами, расса-
дой, не прошедшими карантинный 
фитосанитарный контроль.

Чтобы повысить урожайность 
картофеля даже на зараженном 
нематодой участке, необходимо 
соблюдать следующие мероприя-
тия:

1. Выращивание сортов 
картофеля с комплексной устой-
чивостью к раку и ЗКН: Ароза, 
Аладин, Аноста, Артемис, Асте-
рикс, Архидея, Беллароза, Вине-
та, Гала, Дина, Жуковский ранний, 
Журавинка, Секура, Спринт, Им-
пала, Ирбитский, Каратоп, Лазу-
рит, Латона, Наяда, Отрада, Раг-
неда, Родрига, Ред Скарлетт, Ро-
зара, Рябинушка, Сантэ, Симфо-
ния, Скарб, Славянка, Фантазия, 
Фреско.

На зараженном нематодой 
огороде получить полноценный 
урожай картофеля можно лишь 
выращивая нематодоустойчивые 
сорта. Иного выхода просто нет. 
Имеет смысл выращивать устой-
чивые сорта в качестве профилак-
тики от заражения участка.

2. Севооборот. Выращива-
ние непоражаемых культур: зер-
новых, однолетних и многолетних 
бобовых культур, кукурузы, свеклы 

кормовой, горчицы, зеленых и 
овощных культур очищает почву 
от нематоды на 30-60%. Карто-
фель возвращается на прежнее 
место через 3-4 года.

3. Внесение удобрений. 
Чтобы снизить зараженность са-
мой почвы и повысить устойчи-
вость растений, нужно вносить 
перепревший навоз, древесную 
золу (в каждую лунку по 2-3 гор-
сти, сверху присыпать почвой на 2 
см и высадить клубень), а также 
минеральные удобрения (вносят в 
междурядья на расстоянии 5-6 см 
от стеблей и окучивают). Внесе-
ние перепревшего навоза, компо-
ста и другой органики способ-
ствует снижению численности не-
матод - дождевые черви поедают 
цисты, яйца и личинок нематод, 
усиливают жизнеспособность ми-
кроорганизмов-антагонистов не-
матод, повышают плодородие по-
чвы. «Зеленые удобрения» (горчи-
цу, фацелию, рапс и другие куль-
туры) высевают с последующей 
запашкой.

4. Ранняя выборочная вы-
копка клубней

5. Уничтожение зараженных 
растений. Пораженные растения 
сразу же нужно уничтожать мето-
дом сжигания или закопать на 
глубину до 1 метра. Такой прием 
уменьшает численность нематод 
на 10-20% за счет удаления белых 
и желтых самок с корнями.

6. Удаление и сжигание 
ботвы после уборки.

7.  Борьба с сорняками, 
особенно пасленовыми.

8. Очистка и дезинфекция. 
После работы на зараженном 
участке необходимо проводить 
очистку и дезинфекцию обуви и 
сельскохозяйственного инвента-
ря.

Золотистая картофельная не-
матода и рак картофеля являются 
карантинными объектами, поэто-
му с зараженного участка запре-
щается продажа или вывоз клуб-
ней картофеля, луковиц, корне-
плодов, укорененных растений, 
навоза. Выращенный картофель, 
корнеплоды, посадочный матери-
ал разрешается использовать 
только на собственные нужды. 
Инвентарь, тару, орудия труда, 
технику использовать только в 
пределах своего приусадебного 
участка.

Уважаемые садоводы и ого-
родники! Не приобретайте семена 
и посадочный материал неизвест-
ного происхождения и сомнитель-
ного качества. Требуйте от про-
давцов предъявления акта каран-
тинного фитосанитарного контро-
ля, выданного в Свердловской 
области. Борьба с карантинными 
объектами трудна, и пройдут 
годы, прежде чем участок от них 
освободится при условии выпол-
нения комплекса мероприятий.

È. ÌАКÑÈÌÎÂА, 
государствåннûé инсïåктор 

отдåла карантинного 
ôитосанитарного контролÿ 

Óïравлåниÿ Ðоссåлüõоçнадçора 
ïо Ñвåрдловскоé оáласти
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Ах, картоøка, обúеденье!
Требуйте от продавцов предúявления акта 
карантинного ôитосанитарного контроля

Ваш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровье
«Преодолевая 

пластиковую волну»
Международная организация потребителей (CI) объ-

явила, что девизом Всемирного дня прав потребителей, 
отмечаемого ежегодно 15 марта, в 2021 году является 
«Борьба с загрязнением пластиковыми материалами» 
(«Tackling Plastic Pollution»).

Борьба с загрязнением пластиком - это глобальная 
проблема, требующая скоординированных международ-
ных решений.

В развитие темы прошлого года - «Рациональный 
потребитель» («The Sustainable Consumer»), являющейся 
одной из Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых 
государствами - членами Организации Объединенных 
Наций в 2015 году в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года, тема 
этого года будет способствовать повышению осведом-
ленности и привлечению потребителей во всем мире к 
принятию и продвижению более экологичных решений 
при покупке товаров.

Предполагается, что кампания также сыграет важную 
роль, когда потребители, правительства и предприятия-
изготовители пластиковых изделий могут объединиться 
в преодолении глобального кризиса загрязнения пла-
стиком.

Согласно отчету Pew Charitable Trusts & SYSTEMIQ 
«Преодолевая пластиковую волну», выпущенному в авгу-
сте 2020 года, к 2040 году в мировом океане окажется в 
три раза больше пластика, если не принять сегодня 
кардинальных мер в политике стран, инновациях и из-
менениях в поведении потребителей. По неутешитель-
ным прогнозам, к 2050 году в мировом океане будет 
больше пластика, чем рыбы. По данным названного от-
чета, 100 000 морских млекопитающих и черепах и 1 
миллион морских птиц погибают каждый год от загряз-
нения морской среды пластиком, которого ежегодно в 
воды мирового океана попадает около 8 миллионов 
тонн. При этом пластмасса одноразового использования 
составляет 50% всего пластика, производимого еже-
годно, причем половина всех когда-либо производимых 
пластиковых изделий была выпущена за последние 15 
лет, 40% произведенного пластика упаковывается и вы-
брасывается после одного использования.

В этой связи напоминаем, что требования статьи 7 
Закона Российской Федерации «О защите прав потреби-
телей» закрепляют право потребителя на то, чтобы товар 
(работа, услуга) при его использовании, хранении, 
транспортировки и утилизации был безопасен не только 
для жизни и здоровья потребителей, но и окружающей 
среды.

Красноуфимским отделом Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области, Красноуфимским 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» совместно с органами власти 
будут организованы мероприятия к этому дню, нацелен-
ные на правовое просвещение и оказание конкретной 
помощи гражданам, потребителям.

Ì. КÎÐÎÁÅÉÍÈКÎÂА, 
на÷алüник Красноуôиìского отдåла 

Óïравлåниÿ Ðосïотрåáнадçора 
ïо Ñвåрдловскоé оáласти

Причины прежние
За первый месяц 2021 года на территории Артин-

ского городского округа зарегистрировано 4 пожара 
(ïроøлый год – тоæе 4). Ïогибøих и травмированных 
не зарегистрировано, так же, как и в прошлом году. Все 
4 пожара произошли в жилье.

Основными причинами пожаров явились: неисправ-
ность и наруøение ýксïлуатаöии отоïительных ïе÷ей – 
3 случая; неосторожное обращение с огнем (в том числе 
при курении) - 1 случай.

Пока в Артинском ГО ситуация с пожарами стабиль-
ная.

Уважаемые жители и гости Артинского гордского 
округа! Берегите свое жилище и имущество от пожара! 
Соблюдайте требования правил пожарной безопасно-
сти, этим вы сохраните свою жизнь и жизни ваших 
близких! Телефон пожарно-спасательной службы МЧС 
России - «101».

ÎÍÄ и ÏÐ Артинского ГÎ ÓÍÄ и ÏÐ ГÓ Ì×Ñ Ðоссии 
ïо Ñвåрдловскоé оáласти
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