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ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 
16.00 до 18.00 часов пред-
седатель Думы А.В. Медве-
дев проводит личный приём 
граждан в администрации 
ГО Красноуральск (кабинет 
№307, предварительная за-
пись по тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

10 марта 2021 года с 17.00 
до 19.00 часов депутаты по 
избирательному округу №5 
А.В. Медведев, В.Н. Бекбула-
тов проводят приём граждан 
в ДК «Химик».

Реклама,
поздравления, 

объявления 
(в газете 

и социальных 
сетях).

Тел. 2-20-46

сОвет да любОвь

полвека в мире и согласии

Торжественная церемония вручения знаков отличия Свердловской области «Совет да любовь» состоялась в минувшую 
пятницу, 26 февраля, в ЗАГСе городского округа Красноуральск.

Продолжение на стр. 5

из первых уст

Об итогах и планах
В редакцию газеты «Красноуральский рабочий» регулярно по-
ступают письма и комментарии от читателей с вопросами, каса-
ющимися разных сфер жизни нашего города. Бывают вопросы и 
о ремонте дорог, и об отоплении, и о других проблемах ЖКХ. Есть 
обращения, которые касаются образования, спорта. Все эти пись-
ма объединяет то, что они затрагивают темы, которые являются 
важными для всех красноуральцев.

Мы обратились к главе городского округа Красноуральск Дмитрию 
Кузьминых, чтобы поговорить о том, что удалось сделать в городском 
округе в прошедшем году и каковы планы по развитию города на год 
текущий.

Продолжение на стр. 2

Уважаемые
 красноуральцы!

Записаться
 на вакцинацию 
против COVID-19 

можно по телефонам 
122,

 8 (34344) 2-83-71, 
 8 (34344) 2-83-70 

(доб. 1)
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Продолжение. 
Начало на стр. 1

– Дмитрий Николаевич, как 
вы оцениваете прошедший 
год? Каким он был для Крас-
ноуральска?

– Год был сложным, но, подво-
дя итоги, могу сказать, что сра-
ботали точно в плюс, завершив 
ряд значимых проектов. Назову 
основные. Закончено строитель-
ство новых очистных сооруже-
ний биологической очистки бы-
товых сточных вод (городских 
очистных сооружений) произво-
дительностью 7000 куб. м/сутки, 
проведен монтаж оборудования. 
В течение 2021 года будут про-
ведены пуско-наладочные рабо-
ты, и очистные сооружения будут 
сданы в эксплуатацию.

Завершен первый этап работ 
по комплексному благоустрой-
ству сквера по ул. 30 лет Октября 
(обустроена дорожно-тропиноч-
ная сеть, установлен детский 
игровой комплекс, начато озеле-
нение территории, установлены 
8  столбов освещения, лавки и 
урны, проведена разметка для 
игры в классики). Работы про-
должатся в мае и по контрак-
ту должны быть завершены до 
30  сентября 2021  года. У жите-
лей пос. Пригородного появится 
красивое и функциональное ме-
сто для отдыха всей семьей.

С начала 2020 года начал ра-
ботать новый детский сад на 
135 мест по улице Ленина, 48а и 
была открыта начальная школа 
№1 по улице Советской.

В рамках национального про-
екта «Образование» в школе №8 
1 сентября 2020 года был открыт 
центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста». Благодаря этому на но-
вый, современный уровень пе-
реведено образование в школе 
№8 по технологии, информати-
ке, а также созданы условия для 
дополнительного образования 
цифрового направления.

– Что планируется сделать в 
2021  году? Давайте начнем с 
вопроса, который волнует мно-
гих жителей, – с газификации.

– В рамках соглашения меж-
ду ОАО «Святогор» и админи-
страцией города в этом году 
планируется выполнить гази-
фикацию многоквартирных до-

мов по ул. Советской, 34, 36, 38, 
ул.  Фрунзе,  1,  3,  7,  10, ул.  Карла 
Либкнехта,  1,  2,  3,  4,  6, ул.  Розы 
Люксембург,  1,  3,  5. Аукцион 
по выбору подрядной органи-
зации запланирован на март, 
окончание работ  – на октябрь 
2021 года.

– Дмитрий Николаевич, в ре-
дакцию постоянно приходят 
горожане с жалобами на холод 
в квартирах. Случаи, конечно, 
у всех разные: у кого-то недо-
бросовестно выполняет свои 
обязанности управляющая 
компания, поэтому батареи в 
квартирах холодные, у кого-то 
утечка тепла происходит на те-
плотрассе по различным при-
чинам. Как решается вопрос 
теплоснабжения жилого фонда?

– Действительно, в этот ото-
пительный период поступило 
много обращений от жителей 
по вопросам тепла в квартирах, 
поэтому совместно с депутатами 
городской Думы принято реше-
ние в текущем году провести 
работы по наладке наружной 
системы теплоснабжения. По-
скольку работы дорогостоящие, 
проводиться они будут поэтап-
но, начнем с самых проблемных 
районов.

В ООО «МУП «Газовые сети» 
завершается процедура бан-
кротства, сети будут переданы 
в казну муниципалитета. По-
этому принято решение создать 
муниципальное предприятие, 
которое будет оказывать услугу 
теплоснабжения для потребите-

лей и содержать имущественный 
комплекс.

Это решение непростое, но 
создание муниципального пред-
приятия позволит более тща-
тельно готовиться к отопитель-
ному сезону, повысить качество 
теплоснабжения в домах.

– Проблем с качеством воды в 
последнее время стало меньше, 
но все-таки аварии на город-
ском водопроводе изредка да 
случаются, особенно в период 
холодов. Что запланировано на 
ближайший период для устра-
нения недостатков?

– В 2021  году в качестве по-
мощи городу АО «Святогор» 
планирует выделить финансо-
вые средства на капитальный 
ремонт водопровода по улице 

7 Ноября – от ул. Чернышевского 
до дома 57 по ул. 7 Ноября. Тем 
самым решится проблема посто-
янных утечек и ремонтно-вос-
становительных работ в центре 
города. После выполнения этих 
работ планируется выполнить 
ремонт асфальтового покрытия 
дороги.

Также в планах этого года  – 
начало работ по модернизации 
станции 1-го  подъема системы 
водоснабжения города. Послед-
ний раз реконструкция станции 
проводилась в 1978 году. С того 
времени оборудование суще-
ственно износилось и находит-
ся в неудовлетворительном со-
стоянии.

Провести ремонтные работы 
планируется в течение 2 лет. Их 
завершение существенно под-
нимет надежность водоснаб-
жения и эффективность работы 
станции.

– Следующий вопрос  – наши 
дороги. Ремонт дорог в про-
шлом году был. Но нам, жите-
лям города, всегда кажется, что 
сделано было очень мало, и хо-
чется, чтобы за один раз отре-
монтировали все дороги города. 
Сколько километров дорог было 
восстановлено и построено в 
2020 году? И что запланировано 
на этот год?

– В 2020 году проведен ямоч-
ный ремонт автомобильных до-
рог общей площадью 580 кв. м, 
в мае выполнен ремонт авто-
мобильных дорог по ул. Я. Нум-
мура (3666,5 кв. м) и ул. Янкина 
(5423 кв. м), ремонт тротуара по 
ул. Ленина (280 кв. м).

В 2021  году планируется ка-
питальный ремонт дороги по 
ул.  К.  Маркса, которая на теку-
щий момент выполнена в ще-
беночном исполнении. Тем са-
мым мы разгрузим движение в 
центре города. Жители районов 
Левинка и Птицефабрика смо-
гут ездить по хорошей дороге, 
вдоль которой будет обустроен 
тротуар для пешеходов.

В 2021  году запланирована 
установка светофора на пересе-
чении улиц Кирова и Советской. 
Выполнение этого мероприятия 
распределит потоки движения 
автотранспорта в часы пик и 
существенно повысит безопас-
ность движения детей в шко-
лу №1.

– На территории города мно-
го домов, которые нуждаются в 
ремонте, а также много аварий-
ных домов. Как ведется работа в 
этом направлении?

– В 2020 году в рамках регио-
нальной программы «Капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Сверд-
ловской области» выполнены 
работы по капитальному ремон-
ту 9  многоквартирных домов. В 

плане на 2021  год – 10  домов, 
это ул.  30  лет Октября, дома 
9  и  11, ул.  Карла Маркса, д.  31, 
ул.  Ленина, д.  43, ул.  Пригород-
ная, д. 2 и 4, ул. Строителей, д. 10, 
ул. Фрунзе, д. 3, ул. Яна Нуммура, 
д. 29 и 31.

По переселению из аварий-
ного жилья на территории го-
родского округа действуют две 
программы  – региональная и 
муниципальная. В 2020  году в 
рамках исполнения муници-
пальной программы расселено 
17  жилых помещений аварий-
ного фонда общей площадью 
787,0  кв.  м, в том числе предо-
ставлено 15  жилых помещений 
по договорам социального най-
ма, двум собственникам жилых 
помещений выплачено возме-
щение в размере 814,168  тыс. 
рублей. В рамках региональной 
адресной программы заключено 
12  соглашений о выкупе у соб-
ственников жилых помещений 
в аварийных домах на общую 
сумму 5,381  млн рублей. Рас-
селяемая площадь составила 
736,1 кв. м.

В целом в 2020  году из ава-
рийного жилого фонда расселе-
но 29 жилых помещений общей 
площадью 1410,3 кв. м.

Кроме того, в рамках реа-
лизации региональной про-
граммы 16  ноября 2020  года 
заключен муниципальный ин-
вестиционный контракт на по-
купку у застройщика 40  жилых 
помещений на общую сумму 
101784371,10 рублей с привле-
чением субсидий из областного 
и федерального бюджетов в но-
вом строящемся многоквартир-
ном доме. Строительство нового 
жилья уже ведется – это дом по 
ул. Чехова, 15.

Это значит, что в 2021  году 
администрацией городского 
округа Красноуральск будут пе-
реселены жители из девяти ава-
рийных домов.

– Дмитрий Николаевич, наш 
сегодняшний разговор в основ-
ном касается сферы ЖКХ и бла-
гоустройства, что, в общем-то, 
объяснимо, так как тепло, вода, 
дороги и т.д. касаются всех до 
одного жителей Красноураль-
ска. Можно несколько слов о 
долгосрочных планах по разви-
тию города?

– Планы на текущий год по-
нятны, но есть еще множество 
других перспективных задач, 
которые необходимо решать во 
всех сферах для развития горо-
да. Часть проектов уже разрабо-
тана, часть находится на разных 
стадиях готовности: на стадии  
госэкспертизы проект по очист-
ным сооружениям пос.  Приго-
родного, готова проектная до-
кументация по реконструкции 
городского стадиона «Моло-
дость», готов проект газифика-
ции ул.  Советской,  1,  3,  5,  7,  9, 
ул. Устинова, 6, ул. Каляева, 1, 2, 
ул.  Калинина,  10,  12, на госэкс-
пертизе проекты по строитель-
ству трех новых блочно-мо-
дульных котельных. Также в 
планах – строительство началь-
ной школы при школе №6 с 
теплым переходом. Задача му-
ниципалитета – найти средства, 
чтобы реализовать все проекты.

Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию в стране 
и мире, наш город сохраняет 
устойчивое финансовое положе-
ние. Идет реализация проектов 

по развитию культуры, спорта, 
образования, жилищно-ком-
мунального хозяйства. Главные 
приоритеты в настоящее вре-
мя  – здоровье и безопасность 
всех граждан города.

Я благодарю всех жителей го-
рода за поддержку, понимание, 
активное участие в жизни горо-
да. Вместе мы сможем сделать 
много хорошего, чтобы наш го-
род и дальше жил и развивался.

– Дмитрий Николаевич, бла-
годарим за то, что нашли время 
встретиться с нами и ответить на 
некоторые вопросы горожан.

Уважаемые читатели, в ин-
тервью, конечно, отражено не 
все, чем жил Красноуральск в  
2020-м, но мы надеемся, что вы 
внимательно читали нашу газету, 
в которой так или иначе основ-
ные достижения и проблемы 
нашего города были отражены. 
Впредь мы продолжим рабо-
тать в том же режиме, и даже 
еще активнее, и надеемся, что 
наши встречи с главой город-
ского округа Красноуральск ста-
нут регулярными, а вы сможете 
получать на страницах нашей 
газеты самую свежую и правди-
вую информацию от первых лиц 
города.

Светлана КУЛЕШОВА

Об итогах и планах

Ремонт ул. И. Янкина

Детский сад №18
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия»

отв
06.00, 11.00 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина загадка» 12+
06.55, 07.25, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.10, 14.20 Т/с «Долгий путь домой» 
12+
12.00 Прокуратура. На страже закона 
16+
12.20 Национальное измерение 16+
12.40 Поехали по Уралу. Арти 12+

13.00 Парламентское время 16+
14.00 О личном и наличном 12+
16.10 Д/ф «Последний день Галины 
Улановой» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия. Акцент 16+
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
23.00 Т/с «Отражение радуги» 16+

нтв
05.15 т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч. судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДнК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен» 16+

23.50 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
03.15 Агентство скрытых камер 16+
03.45 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУрА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа» 12+
08.35, 12.10 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!» 12+
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Д/ф «Страна волшебника Роу» 
12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в бу-
дущее» 12+
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» 12+
17.25, 02.00 Оперный дом музея-запо-
ведника «Царицыно» 12+

18.25, 21.25 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+

МАтЧ тв
08.00, 10.55, 13.50, 15.55, 18.20, 20.40, 
23.50 Новости
08.05, 18.25, 00.00, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара Валь-
деса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из США 16+
11.50 Главная дорога 16+
13.00, 07.00 Специальный репортаж 
12+
13.20 Правила игры 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Казахстана
15.25 МатчБол 16+
16.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Тайсо-
на Нэма. Трансляция из Москвы 16+
16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Франция. Прямая трансляция
20.45 Все на хоккей! 12+

РУССКИй РОМАН
08.45 Х/ф «Машкин дом» 12+
11.25 Х/ф «Парижанка» 12+
13.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 30 
дней» 12+
14.45, 06.30 Х/ф «Уроки обольщения» 
16+
16.35 Х/ф «Коммуналка» 12+
20.00 Х/ф «Неваляшка» 12+
23.20 Х/ф «Ищите маму» 16+
01.00 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
02.50 Х/ф «Поделись счастьем своим» 
16+

рУссКий БестсеЛЛер
09.25 Т/с «Рая знает» 12+
17.30 Т/с «Практика. Второй сезон» 
12+
21.00 Т/с «Анатомия убийства» 16+
00.20, 01.10, 01.55, 02.45, 07.25 Т/с 
«Отец Матвей» 12+
03.30 Т/с «УГРО» 16+
06.40 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 12+
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первый
04.35, 06.10 Х/ф «Карнавал» 0+
06.00, 10.00 Новости
07.30 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» 0+
09.30, 10.15 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
12.05 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+
13.35 Х/ф «Служебный роман» 0+
16.35 Х/ф «Москва слезам не верит» 
12+
19.30, 21.20 Х/ф «Красотка» 16+
21.00 Время
22.00 Евровидение 2021 г. Националь-
ный отбор. Прямой эфир 12+
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01.00 Модный приговор 6+
01.50 Давай поженимся! 16+
02.30 Мужское / Женское 16+

россия
05.00 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+

08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и женщины 16+
13.45 Х/ф «Управдомша» 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20.45 Местное время. Вести-Урал
21.00 Х/ф «Лёд 2» 12+
23.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 12+
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+

отв
06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 08.05, 20.25 Погода на «ОТВ» 6+
06.55 Сказки народов России в муль-
тсериале «Гора самоцветов» 0+
07.45 М/с «Поросенок» 0+
08.10 Д/ф «Мирей Матье. Женщина за-
гадка» 12+
09.00, 18.50 Т/с «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» 16+
16.20 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 фи-
нала Восточной конференции. Авто-
мобилист (Екатеринбург) - Авангард 

(Омск). 4-я игра. Прямая трансляция
20.30, 01.25 Х/ф «Сирано. Успеть до 
премьеры» 16+
22.20, 03.15 Юбилейный концерт Оль-
ги Кормухиной «30 лет в открытом 
космосе» 12+
23.55 Х/ф «Настя» 12+
04.45 Д/ф «Последний день Галины 
Улановой» 12+
05.30 Поехали по Уралу. Ревда 12+

нтв
05.05 Все звезды для любимой 12+
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Афоня» 0+
10.20 Х/ф «Дельфин» 16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/с «Лихач» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.30 Сергей Пенкин. Мой медиамир 
12+
01.50 Х/ф «Наводчица» 16+
04.45 Агентство скрытых камер 16+

КУЛьтУрА
06.30 М/ф «Подземный переход», 

«Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «Мой младший брат» 12+
09.10 Андрей Миронов. Браво, артист! 
12+
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» 12+
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голливуд стра-
ны советов 12+
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны сингапурских 
лесов с Дэвидом Аттенборо» 12+
13.15 Гала-концерт медиакорпорации 
китая по случаю праздника весны 12+
13.50 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» 12+
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. Смотри-
те, я играю...» 12+
17.25 «Признание в любви». Концерт 
группы «Кватро» 12+
18.55 Х/ф «Ищите женщину» 0+
21.40 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн 12+
23.10 Х/ф «Манон 70» 16+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

МАтЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Михаил Мохнаткин против 
Эднальдо Оливейры. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
09.00, 10.55, 14.00, 00.00 Новости
09.05, 14.05, 21.30, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.00 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
11.20 Х/ф «Военный фитнес» 12+
13.30 Жена Футболиста - это профес-
сия 12+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. ЛИГА СТАВОК - СУ-
ПЕРКУБОК РОССИИ. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.05 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». «Динамо» (Минск) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.00, 05.50 ЕвроФутбол. Обзор 0+
23.00 Профессиональный бокс. Кла-
рисса Шилдс против Мари-Ив Дикер. 
Бой за титулы чемпионки мира по 
версии WBC, WBA, IBF и WBO. Транс-
ляция из США 16+

00.10 Тотальный Футбол 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Аталанта». Прямая транс-
ляция
04.00 Д/ф «Макларен» 12+

рУссКий роМАн
11.05 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+
12.50 Х/ф «Раненое сердце» 12+
16.00 Х/ф «Моя звезда» 12+
19.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
21.20 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
23.00 Х/ф «Коммуналка» 12+
02.35 Х/ф «Два дня» 16+
04.05 Х/ф «Каждому свое» 12+
05.40 Х/ф «Шепот» 12+
07.10 Х/ф «Простить за все» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
10.40 Т/с «Любовь - не картошка» 12+
17.00 Т/с «Рая знает» 12+
01.05 Т/с «Идеальный брак» 12+
07.55 Х/ф «Невезучая» 12+05.40 Х/ф 
«Шепот» 12+
07.10 Х/ф «Простить за все» 12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 95-летию Александра Зацепи-
на. «Мне уже не страшно...» 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 16.05, 
18.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.10, 14.20 Т/с «Долгий путь домой» 
12+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40 

Патрульный участок 16+
16.10 Д/ф «Последний день Марины 
Цветаевой» 12+
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
23.00 Т/с «Отражение радуги» 16+

нтв
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУрА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «Ищите женщину» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой важ-
ности» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Михаил Фокин, Ида Рубин-
штейн «Танец семи покрывал» 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в бу-
дущее» 12+
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» 12+
17.35 Большой дворец музея-заповед-
ника «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Линия жизни 12+

МАтЧ тв
08.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.20, 23.50 
Новости
08.05, 00.00, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир
11.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Лео Санта Круса. 
Трансляция из США 16+
11.50 Главная дорога 16+
13.00, 07.30 Специальный репортаж 
12+
13.20 На пути к Евро 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Казахстана
16.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Москвы 16+
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
17.20 Зимние виды спорта. Обзор 0+
18.25 Все на хоккей! 12+
18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. ПСЖ - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Лейп-

циг» (Германия) 0+
06.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Отборочный турнир. Мужчи-
ны. Россия - Чехия 0+

рУссКий роМАн
08.10 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» 12+
09.55 Х/ф «Бабье царство» 12+
13.15 Х/ф «Неваляшка» 12+
16.30 Х/ф «Ищите маму» 16+
18.10 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
20.00 Х/ф «Мезальянс» 12+
23.20 Х/ф «Запах лаванды» 12+
02.55 Х/ф «Женщина его мечты» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
08.10, 08.55, 09.45, 00.15, 01.00, 01.50, 
02.40, 07.20 Т/с «Отец Матвей» 12+
10.35, 21.00 Т/с «Анатомия убийства» 
16+
13.50, 17.20 Т/с «Практика. Второй се-
зон» 12+
03.25 Т/с «УГРО» 16+
06.35 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 12+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Владимира Гостюхина. 
«Она его за муки полюбила...» 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 12+
04.05 Т/с «Черчилль» 12+

отв
06.00, 13.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 16.05, 
18.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.10, 14.20 Т/с «Долгий путь домой» 
12+

11.00 Х/ф «Если любишь - прости» 12+
12.45 Обзорная экскурсия 6+
14.00, 22.40, 02.30, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
16.10 Д/ф «Последний день Вии Ар-
тмане» 12+
16.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.05, 03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия. Акцент 16+
23.00 Х/ф «Фабрика футбольных хули-
ганов» 18+

нтв
05.15 т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
сегодня
08.25, 10.25 т/с «Морские дьяволы. 
смерч. судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДнК 16+

18.30, 19.40 т/с «пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.50 Чп. расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУрА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщины-ви-
кинги» 12+
08.35 Красивая планета 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» 
12+
13.35, 17.25 Цвет времени 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 Д/ф «Книги, заглянувшие в бу-
дущее» 12+
17.35, 01.55 Большой дворец музея-за-
поведника «Царицыно» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.10 Открытая книга 12+
20.40 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Собачье сердце». Пиво Ша-
рикову не предлагать!» 12+
21.35 Энигма 12+

МАтЧ тв
08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.30, 20.30 
Новости
08.05, 15.25, 17.50, 20.35, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Хуан 
Мануэль Маркес против Хуана Диаса. 
Трансляция из США 16+
11.50 Главная дорога 16+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Большой хоккей 12+
13.55 Лыжный спорт. Фристайл. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Казахстана
16.05 Смешанные единоборства. ACA. 
Артем Фролов против Ибрагима 
Магомедова. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+

17.20 Чудеса Евро 12+
18.35 Х/ф «Кровавый спорт» 16+

рУссКий роМАн
09.40, 02.50 Х/ф «Ищите маму» 16+
11.15, 04.20 Х/ф «Три дня на любовь» 
12+
13.05, 06.00 Х/ф «Мезальянс» 12+
16.25 Х/ф «Запах лаванды» 12+
20.00 Х/ф «Уроки счастья» 12+
23.25 Х/ф «Оазис любви» 12+
01.10 Х/ф «Интим не предлагать» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
08.05, 08.50, 09.40, 00.20, 01.10, 01.55, 
02.45, 07.30 Т/с «Отец Матвей» 12+
10.25, 21.00, 22.40 Т/с «Анатомия убий-
ства» 16+
13.40, 17.20 Т/с «Практика. Второй се-
зон» 12+
03.30 Т/с «УГРО» 16+
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 12+

06.35 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 12+

Вторник, 9 марта

Среда, 10 марта

Четверг, 11 марта

Понедельник, 8 марта
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Уважаемые женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

В этот весенний праздник мы говорим слова признательности и восхищения нашим дорогим 
женщинам за их мудрость, красоту, очарование, уникальную способность наделять нашу жизнь 
гармонией и смыслом. Российские женщины в совершенстве владеют искусством находить про-
стые и мудрые решения самых сложных проблем, являются движущей силой развития нашей 
страны.

Сегодня ключевым приоритетом государственной политики, и об этом не раз говорил прези-
дент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, является содействие демографи-
ческому развитию, поддержка семей, народосбережение.

 В Свердловской области многое делается для решения этой задачи. Мы успешно реализуем 
национальный проект «Демография», в котором содействие занятости женщин-матерей является одним из важнейших 
направлений. Мы строим детские сады, школы, развиваем уральскую медицину, обеспечиваем условия для отдыха и 
оздоровления детей. Мы стремимся к тому, чтобы у уральских женщин были все возможности полноценно развиваться 
и успешно реализовывать себя в семье, профессии и социальной жизни. Уверен, что все наши начинания и проекты 
позволят сделать вашу жизнь еще более счастливой, благополучной, защищенной.

Дорогие женщины!
Желаю вам здоровья и весеннего настроения. Вашими заботами, вашим трудом, вашей любовью, добротой и мило-

сердием развивается и крепнет наш регион.
Счастья вам, процветания, успехов, всего самого хорошего!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Дорогие женщины! 
Примите самые теплые поздравления с 

ярким и наполненным только позитивными 
эмоциями праздником – 

Международным женским днем!
8 Марта традиционно отмечается с особой 

теплотой. Он олицетворяет собой огромную 
любовь и глубокое уважение, нежное и тре-
петное отношение мужчин к прекрасной 
половине человечества. Нет такой сферы 
жизни, где бы наши женщины не проявили 
ярко свои незаурядные таланты и способности. В то же время 
они остаются заботливыми хранительницами семейного очага, 
надеждой и опорой для родных, любимыми женами, мамами, 
дочерями.

Примите искреннюю признательность за вашу безгранич-
ную любовь, ваше терпение, поддержку и нежность, мудрость 
и красоту.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия и исполнения самых заветных желаний!

Д.Н. Кузьминых, глава городского округа Красноуральск

Несмотря на свои «мужские» профессии, все героини нашего рассказа очень женственные, красивые и 
привлекательные. Все как одна они считают, что неважно, кто ты по полу, главное, чтобы тебе нравилось 
заниматься выбранным делом – и тебе в радость, и другим на пользу!

Редакция газеты поздравляет всех девушек, женщин с замечательным праздником 8 Марта, желает 
красоты, любви, нежности и теплоты. Будьте прекрасны и любимы!

Ольга ЮРЬЕВА

Женщины всегда прекрасны
8 Марта – прекрасный праздник, который ассоциируется с цветами, теплыми женскими 
улыбками и подарками. Между тем этот праздник имеет богатую историю, которая тесно 
связана с именами Клары Цеткин и Розы Люксембург – знаменитых активисток в борьбе за 
права женщин.

Борьба в то далекое время – более 100 лет назад – шла за равенство прав женщин во всех сферах 
деятельности: политике, работе и в отношении к себе. Старания Клары и Розы и их единомышленников 
не пропали даром: в современном мире практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не 
проявили себя наравне с мужчинами. Никого уже не удивляют женщины-полицейские, женщины-астро-
навты, женщины-президенты.

В преддверии Международного женского дня мы решили узнать, что думают о своей работе и чувству-
ют ли дискриминацию красноуральские дамы, профессии которых принято считать мужскими.

Анна Павлова, инспектор по исполнению административного 
законодательства ОМВД России по г. Красноуральску: 
– В современном мире практически не осталось сфер деятельности, где 

бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Я считаю, что работа в по-
лиции является благородным делом. Нельзя сказать, что это работа только 
мужская или только женская. Способность достойно нести это звание не за-
висит от пола. Благородным человеком может быть и женщина, и мужчина. 
Работу свою люблю и дискриминацию вообще никогда не чувствовала.

Пользуясь случаем, в преддверии Международного женского дня хочу по-
здравить всех девушек, женщин независимо от сферы деятельности с этим 
прекрасным праздником и пожелать отменного здоровья, тепла в душе, вза-
имопонимания и любви.

Лидия Ячменева, 
охранник ЧОП: 
– К своей работе я отношусь 

очень хорошо, дискриминацию со 
стороны других людей никогда не 
чувствовала. Уже более шести лет 
я работаю охранником в школе 
№6, и руководство школы очень 
хорошо относится к своим сотруд-
никам.

За столько лет своей работы ни-
каких нападений в учреждении, 
слава Богу, не было, но подозри-
тельные случаи бывали. Один раз 
приходил мужчина, переодетый в 
костюм Деда Мороза со своей якобы Снегурочкой, но сотрудники и 
руководство школы их не вызывали. Какая цель была у этих людей, 
непонятно, и наш долг, конечно же, не пропускать непонятных граж-
дан и в случае чего сразу же нажать на тревожную кнопку. Также 
надо вовремя обновлять свои знания, сдавать все экзамены, тогда 
в экстренной ситуации уже знаешь, как нужно действовать. Поэтому 
надо никогда не расслабляться и быть ответственным.

В преддверии праздника хочу пожелать всем быть счастливыми, 
здоровыми и любимыми.

Анастасия Шуткина, водитель такси: 
– В сфере услуг по перевозке пасса-

жиров я тружусь уже почти десять лет. 
Работала сначала диспетчером, а потом 
решила попробовать себя в роли водите-
ля такси. Работа моя мне очень нравится, 
и со стороны мужчин дискриминацию я 
не чувствую. Они, на мой взгляд, лояльно 
относятся к нашей сфере деятельности. 
Лично для себя, работая водителем такси, 
я приобрела новые навыки вождения и 
колоссальный опыт в общении с людьми. 
В работе не только нужно соблюдать чет-
ко установленные правила по перевозке 
пассажиров и доставить их от места до 
места, но и обязательно надо понимать психотип людей, так как они 
все разные, со своей энергетикой и характером. Поэтому надо ста-
раться видеть и понимать людей, это немаловажно в нашей работе. 
От этого зависит и твое настроение, и настроение заказчиков, и то, 
что к тебе обратятся еще не один раз.

Всем женщинам хочется пожелать женского счастья, здоровья, 
благополучия, достатка, саморазвития, духовности и душевного спо-
койствия.

Елена Новоселова, старший помощник прокурора 
г. Красноуральска: 
– В органах прокуратуры работаю с августа 2010 года. Дискри-

минации на работе не чувствую, за исключением общей тенденции 
в системе правоохранительных органов, что при назначении на 
руководящую должность предпочтение отдается мужчинам. Работу 
свою уважаю. Считаю, что неважно, какую должность ты занимаешь, 
главное, чтобы работа приносила пользу людям. Мало издать закон, 
более важно сделать так, чтобы закон действовал и исполнялся все-
ми без исключения. В этом, на мой взгляд, и есть суть прокурорской 
деятельности.

Желаю всем девушкам и женщинам любить и быть любимыми, что-
бы в жизни было больше радостных моментов, окружали цветы и 
комплименты.
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сОвет да любОвь

Продолжение. 
Начало на стр. 1
Людмила Александровна и 

Георгий Алексеевич Захаровы, 
Галина Григорьевна и Николай 
Андреевич Немечкины, Татьяна 
Леонидовна и Валерий Ипполи-
тович Буровы, Валентина Степа-
новна и Александр Григорьевич 
Коровченко, отметившие полу-
вековой юбилей совместной 
жизни, получили памятные зна-
ки «Совет да любовь» и едино-
временную денежную выплату в 
размере пяти тысяч рублей каж-
дому из супругов.

Начальник Управления соци-

альной политики №16 Наталья 
Коптева и начальник отдела 
ЗАГС города Красноуральска 
Жанна Еловикова, вручая награ-
ды и подарки, пожелали золотым 
юбилярам и дальше сохранять 
любовь и теплые отношения, 
а также здоровья и долгих лет 
жизни.

Напомним, знак отличия 
Свердловской области «Совет 
да любовь» является формой 
поощрения граждан за создание 
крепкой семьи, в которой были 
воспитаны один или несколько 
детей. Им могут быть награжде-
ны граждане Российской Феде-

рации, постоянно проживающие 
на территории Свердловской 
области, непрерывно состоящие 
в браке не менее 50 лет.

Светлана КУЛЕШОВА

полвека в мире и согласии

23 февраля, несмотря на 40-гра-
дусный мороз, десятки спортсменов 
со всей Свердловской области вышли 
на лыжню, чтобы почтить память вос-
питанника лыжно-биатлонной школы 
пос.  Верх-Нейвинского Вячеслава 
Зимина. Эту добрую спортивную тра-
дицию не первый год поддержали и 
спортсмены из Красноуральска.

– Те, кто сюда приехали, они во-
обще молодцы, – подчеркнул дирек-
тор АО «Святогор», друг и коллега Вя-
чеслава Зимина по лыжной сборной 
Дмитрий Тропников. – Чтобы не было 
сегодня случаев обморожения, мы 
решили провести небольшую гонку. 
Но эта гонка памяти нашего погиб-
шего друга в любом случае состоит-
ся. Как состоится и через год, и через 
два, и все последующие годы.

Церемония открытия, взмывший 
вверх флаг соревнований, привет-
ственные напутствия организаторов.

– Сегодня мы отмечаем 20-летие 
наших лыжных гонок, – отметил ди-
ректор детско-юношеской спортив-
ной школы имени Вячеслава Зимина 
Геннадий Хазиев. – Даже не верится, 
что у этих соревнований уже такой 
солидный жизненный путь. За это 

время выросло целое поколение. 
Хочется пожелать, чтобы спорт здесь 
развивался и дальше. Чтобы появля-
лись новые чемпионы, ставились но-
вые рекорды. Думаю, нашим ребятам 
это по плечу.

Им действительно это по плечу. 
Нужно было видеть, с каким упор-
ством и спортивным характером 
участники лыжных забегов пре-
одолевали свои дистанции. Самым 
младшим из них – всего четыре года, 

старшим – 15 лет. Несмотря на то что 
забег производился без учета време-
ни, каждый достойно старался прой-
ти свою гонку.

– Наши дети с огромным желанием 
сюда приехали, до последнего гово-
рили в автобусе: «Мы хотим бежать, 
и мы побежим!», – призналась тренер 
МБУ «Спортивная школа ГО Красно-
уральск» Анастасия Сантрапинских. – 
У ребят действительно было огром-
ное желание выйти на старт.

И это желание лыжники продемон-
стрировали в массовом забеге на 
двух дистанциях – 800 метров и 1 км. 
Вопреки аномальным морозам, они 
вышли на лыжню и посвятили свои 
забеги герою афганской войны Вя-
чеславу Зимину.

– Каждый год 23 февраля мы при-
езжаем на эти соревнования всей 
командой, – поделился воспитанник 
МБУ «Спортивная школа ГО Крас-
ноуральск», участник соревнований 
Тимур Загретдинов. – Дома мы трени-
руемся в таких же суровых условиях. 
Из-за сильных морозов прокатились 
сегодня всего километр, но эмоции от 
такого выхода самые хорошие.

Надежда РИЛЛ

спОрт

Наши старты, славка, 
мы посвящаем тебе...

Диплом победителя и разряд «кандидат в ма-
стера спорта» по греко-римской борьбе при-
вез из Екатеринбурга 14-летний красноуралец 
Тимофей Гусаров.

В конце февраля воспитанник спортивной школы 
представлял Красноуральск на 13-х  Всероссийских 
соревнованиях по греко-римской борьбе на призы 
заслуженного мастера спорта, обладателя Кубка мира, 
серебряного призера Олимпийских игр Мамедалиева 
Гейдара Нураддин оглы и выиграл финальный поеди-
нок, заняв 1-е место в весовой категории 92 кг.

По словам Р.Т. Погадаева и А.А. Ефимова, которые 
тренируют Тимофея, это отличный результат и хо-
роший старт для того, чтобы войти в большой спорт. 
Традиционно на турнире собираются сильнейшие 
борцы из различных регионов России и ближнего 
зарубежья. В этом году за место на пьедестале боро-
лись 246 участников из 9 субъектов Российской Фе-
дерации, а это уже говорит о том, что победа нашего 
спортсмена не была легкой и награду он получил за-
служенно.

Поздравляем победителя и тренеров с достойным 
результатом! Желаем дальнейших успехов и новых 
побед!

Светлана КУЛЕШОВА

первое место
и разряд КМс

На родине воина-интернационалиста Вячеслава Зимина прошли традиционные областные  
соревнования по лыжным гонкам.
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первый
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «Жила-была одна баба» 18+

россия
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Склифосовский» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23.30 Дом культуры и смеха 16+
01.55 Х/ф «Белая ворона» 12+

отв
06.00, 13.00, 21.00, 01.30 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 16.05, 
18.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.00 М/с «Джинглики» 0+
07.15 М/с «Поросенок» 0+
07.30, 17.10 Т/с «Адъютанты любви» 
12+
09.10 Х/ф «Ванечка» 16+
11.00 События. Итоги дня 16+
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 05.00 
События 16+

14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 16+
14.20 Х/ф «Если любишь - прости» 12+
16.10 Д/ф «Последний день Михаила 
Глузского» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия. Акцент 16+
23.00 Х/ф «Форсаж. Диабло» 16+

нтв
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.20 Х/ф «Марлен» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

КУЛьтУрА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор Гулл» 12+
10.20 Х/ф «Пятый океан» 0+
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой» 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Цвет времени 12+
13.10 Власть факта 12+
13.50 Д/ф «Влюбиться в Арктику» 12+
14.20 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.35, 01.05 Большой дворец музея-за-
поведника «Царицыно» 12+
18.45 Красивая планета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «Осень» 12+
22.10 2 Верник 2 12+

МАтЧ тв

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 20.30, 
01.00 Новости
08.05, 13.55, 20.35, 01.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир
11.00 Профессиональный бокс. Андре 
Берто против Виктора Ортиса. Трансля-
ция из США 16+
11.50 Главная дорога 16+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.25 Д/ф «Её имя - «Зенит» 6+
16.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Амир Алиакбари против Канга Джи 
Вона. Анатолий Малыхин против Алек-
сандре Мачадо. Трансляция из Синга-
пура 16+
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
17.50 Все на Футбол! Афиша 12+
18.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Искупление» 
16+
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии
22.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Артём Фролов против Вендреса Карлоса 
да Силвы. Прямая трансляция из Крас-
нодара

 рУссКий роМАн
09.00 Х/ф «Запах лаванды» 12+
12.30 Х/ф «Уроки счастья» 12+
15.50 Х/ф «Оазис любви» 12+
17.35 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
19.15 Х/ф «Питер-Москва» 16+
23.00 Х/ф «Капля света» 16+
02.10 Х/ф «Женский день» 16+
03.35 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам» 16+
05.15 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» 12+
06.55 Х/ф «Неваляшка» 12+23.20 Х/ф 
«Запах лаванды» 12+
02.55 Х/ф «Женщина его мечты» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
08.15, 09.00, 09.50, 00.15, 01.10, 01.55, 
02.45, 07.40 Т/с «Отец Матвей» 12+
10.35, 12.15, 21.00 Т/с «Анатомия убий-
ства» 16+
13.55, 17.30 Т/с «Практика. Второй се-
зон» 12+
03.30, 05.15 Т/с «УГРО-2» 16+
06.50 Т/с «Москва. Три вокзала-9»  12+
03.25 Т/с «УГРО» 16+

первый
05.30, 06.10 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

россия 
04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяниста» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все возрас-

ты…» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

отв
06.00, 08.10, 05.00 Парламентское вре-
мя 16+
07.00, 11.10, 12.55, 18.35, 22.55 Погода 
на «ОТВ» 6+
07.05, 23.00 События. Итоги недели 
16+
07.55 Точка зрения ЛДПР 16+
08.25 М/с «Джинглики» 0+
08.40 М/с «Поросенок» 0+
09.00 Х/ф «Безымянная звезда» 0+

11.15 Х/ф «Ванечка» 16+
13.00 Т/с «Отражение радуги» 16+
18.40 О личном и наличном 12+
19.00 Х/ф «Петр Первый. Завещание» 
16+
23.50 Х/ф «Помню - не помню!» 12+
01.00 Х/ф «Графомафия» 12+
02.30 Х/ф «Форсаж. Диабло» 16+
04.00 Х/ф «Место режиссера» 12+
04.20 Прокуратура. На страже закона 
16+
04.35 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+

нтв
05.15 Х/ф «Вызов» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

КУЛьтУрА 
06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!». 
«Трям! Здравствуйте!». «Осенние ко-
рабли». «Удивительная бочка». «Боль-
шой секрет для маленькой компании» 
12+
07.30 Д/ф «Страна волшебника Роу» 
12+
08.10 Х/ф «Кащей Бессмертный» 0+
09.15 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом эфировым 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «Таня» 16+
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Тихим го-
лосом» 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор оружия» 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф «Алибек» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Охота на лис» 12+
21.45 Балет «Ромео и Джульетта». По-
становка театра «Ла Скала» 12+

МАтЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Андрей Корешков про-
тив Адриано Родригеса. трансляция 
из Сочи 16+
09.00, 11.15 Новости
09.05, 13.40, 16.35, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
11.20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
11.40 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в Футбол» 0+
11.50 М/ф «С бору по сосенке» 0+
12.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии
14.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Чехии
15.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии
17.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+
17.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
18.40 Х/ф «Неваляшка» 12+
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Сочи». Прямая трансляция
23.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Наполи». Прямая транс-
ляция

рУссКий роМАн
08.00 Х/ф «Питер-Москва» 16+
11.45, 04.05 Х/ф «Капля света» 16+
14.50 Х/ф «Парижанка» 12+
16.35 Х/ф «Как вернуть мужа за 30 
дней» 12+
18.10 Х/ф «Уроки обольщения» 16+
20.00 Х/ф «Артистка» 16+
23.15 Х/ф «Верни меня» 12+
02.30 Х/ф «Московская пленница» 12+
06.55 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+

рУссКий БестсеЛЛер
08.25, 09.15, 10.00 Т/с «Отец Матвей» 
12+
10.50, 12.25 Т/с «Анатомия убийства» 
16+
14.00 Т/с «Практика. Второй сезон» 
12+
17.30 Т/с «Там, где ты» 12+
01.35 Х/ф «Отель последней надежды» 
12+
04.45 Т/с «Академия» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Юлия Пересильд. Все женщины 
немного ведьмы 6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15.30 Белорусский вокзал. Рождение 
легенды 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+
17.55 К 95-летию Александра Зацепи-
на. Юбилейный вечер 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Он и она» 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Урал

08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Виктория» 12+
01.05 Х/ф «Всё вернётся» 12+

отв
06.00, 13.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 16.55, 
20.55 Погода на «ОТВ» 6+
07.00, 12.30 События 16+
07.30 События. Экономика 16+
07.40, 14.00 Национальное измерение 
16+
08.00, 04.10 Патрульный участок. На 
дорогах 16+
08.30 М/с «Джинглики» 0+
08.40 М/с «Поросенок» 0+
09.00, 17.15 Х/ф «Поздняя встреча» 
12+
10.25 Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург 6+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 События. Итоги дня 16+
14.20 Х/ф «Личный номер» 12+
16.05 Неделя УГМК 16+
16.15 Прокуратура. На страже закона 
16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
17.00 Территория права 16+
18.40 Х/ф «Безымянная звезда» 0+
21.00 События. Итоги недели 16+
21.50 Х/ф «Помню - не помню!» 12+
23.05 Х/ф «Графомафия» 12+
00.40 Х/ф «Правила жизни француз-
ского парня» 16+
02.10 Х/ф «Фабрика футбольных хули-
ганов» 18+

нтв
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Аферистка» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных событиях 
16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
01.35 Дачный ответ 0+

КУЛьтУрА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о потерянном вре-
мени». «Праздник непослушания» 12+
08.15 Х/ф «Поцелуй» 6+
09.20 Передвижники 12+
09.50 Больше, чем любовь 12+
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 12+
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль» 12+
12.50 Земля людей 12+
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и маленькие 
в живой природе» 12+
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Боголюб-
ский» 12+
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мосту» 12+
16.45 Д/ф «Великие мифы. Илиада». 
«Яблоко раздора» 12+
17.15 Д/ф «Что на обед через сто лет» 
12+
18.00 Мой серебряный шар. Марлон 
брандо 12+
18.45 Х/ф «Сайонара» 16+
21.05 Д/ф «Сюжеты вокруг сюжетов. 

Брат мой - враг мой» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Кинескоп 12+
23.40 Эдмар Кастанеда на Монреаль-
ском джазовом фестивале 12+

МАтЧ тв
08.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Оттава Сенаторз». Прямая 
трансляция
09.35, 10.55, 13.25, 16.50, 20.35, 00.30 
Новости
09.40, 13.30, 17.45, 20.05, 20.40, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф «Стадион шиворот - навы-
ворот» 0+
11.10 М/ф «Первый автограф» 0+
11.20 М/ф «Неудачники» 0+
11.30 Х/ф «Кровавый спорт» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ротор» (Волгоград). Прямая транс-
ляция
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии 0+
16.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ан-
тонио Сильвы. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Чехии
19.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
21.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Герта». Пря-
мая трансляция

рУссКий роМАн
09.40, 04.45 Х/ф «Оазис любви» 12+
11.25, 06.25 Х/ф «Интим не предла-
гать» 12+
13.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 12+
16.25 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
20.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 12+
23.45 Х/ф «Долги совести» 12+
03.00 Х/ф «Осенний вальс» 16+

рУссКий БестсеЛЛер
08.25, 09.10, 10.00, 00.15, 01.05, 01.55, 
02.45, 07.40 Т/с «Отец Матвей» 12+
10.50, 21.00, 22.40 Т/с «Анатомия убий-
ства» 16+
14.00, 17.30 Т/с «Практика. Второй се-
зон» 12+
03.30 Т/с «УГРО-2» 16+
06.55 Т/с «Москва. Три вокзала-9» 12+ 
12+

Суббота, 13 марта

Пятница, 12 марта

Воскресенье, 14 марта

По горизонтали: 1. Архаика, давно прошедшее время.   2. Сотрудник МЧС. 
3. Судебный защитник.  4. Документ, полученный из принтера.   5. Чехол для 
манжет и локтей.  6. Друг Робинзона.  7. Специалист, считающий чужие деньги. 
8. Специалист сельского хозяйства. 9. Раздел математики.  10. Основа нашатыр-
ного спирта. 52. Уважаемый, почитаемый старик. 11. Крупный брат ящерицы. 
12. Крепкое, темное и густое пиво.  13. Травма, телесное повреждение. 14. Бе-
дренная часть туши. 15. Оберегающий ангел.  16. Комедия Д.И. Фонвизина. 
17. Руководство газеты.  18. Сборник произведений разных авторов.   19. Участ-
ник конкурса, награжденный дипломом.   20. Способность к мышлению. 21. Пи-
щевое горячее довольствие. 22. Оккупационное кольцо.  23. Коллега по престу-
плению. 24. Восхождение, подъем.  25. Остаток с достатка. 26. Бумажная «база 
данных». 27. Родинка, потенциально недоброкачественная. 

 По вертикали: 28. Вещественная память о победе.  29. Узко мыслящий на-
ционалист. 30. Самое близкое будущее. 31. Насекомоядное растение. 17. Расста-
вание с любимым. 32. Крайняя немногословность.  33. Государство в Индокитае.  
34. Типографский шрифт.  35. Раствор для побелки. 36. Керамическая свистулька. 
37. Ансамбль из пяти музыкантов.  38. Добытчик пропитания.  39. Слова к музы-
кальному сочинению.  40. Первая часть «Флойда» (муз.)  9. Поджаренный белый 
хлеб  41. Брат отца или матери  42. Сонное покрывало  43. Прагматичный итог.  
44. Небесное светило.  45. Выражение отношения к ч.-н.  46. Подопечный хо-
реографа. 47. Первый апостол Христа. 48. Гневный порыв.  49. Иранский этнос, 
проживающий в Дагестане.  50. …-лист с ценами. 51. Квартира крота.  52. Порода 
охотничьих собак.  53. «Мученик науки».  54. Они «бегают» по телу при ознобе.  
55. Воинское подразделение на колесах.   56. Рыболовное судно.  57. Житель в 
новом доме.   58. Первая народная артистка СССР.  59. Лодырь фауны Амазонки. 
60. Высокопоставленный ангел.  61. Покрытие крыши.  62. Ценовая приманка.   
63. Бойцовая порода собак.
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26 февраля в конференц-
зале администрации 
городского округа Красно-
уральск состоялась отчет-
но-выборная конференция 
Красноуральской город-
ской организации ООО 
«Всероссийское общество 
инвалидов».

Отчет перед членами обще-
ства о работе за последние 
пять лет, с 2015 по 2020  год, 
держал председатель органи-
зации Александр Алябьев. Он 
подробно рассказал, как в ор-

ганизации ведется работа по 
решению проблем инвалидов, 
состоящих в городской орга-
низации ООО  ВОИ. Одним из 
направлений работы является 
деятельность по реабилита-
ции и интеграции инвалидов в 
общественную жизнь средства-
ми культуры и спорта. Красно-
уральцы активно участвуют во 
всех городских и окружных ме-
роприятиях и спортивных состя-
заниях среди инвалидов и за-
нимают призовые места, а также 
во многих культурных меропри-
ятиях городского округа.

Одним из главных вопросов 
конференции были выборы 
председателя организации. На 
пост руководителя претендова-
ли Т.В. Куртеева, Л.П. Пестрякова 
и действующий председатель 
общества Александр Василье-
вич Алябьев, который и был по 
результатам прямого голосова-
ния перевыбран на новый срок.

Также присутствующие обсу-
дили и утвердили Устав обще-
ства в новой редакции и решили 
ряд рабочих вопросов.

Светлана КУЛЕШОВА

Большое скопление людей у 
прививочного кабинета сегодня 
для Красноуральской городской 
больницы уже не редкость. Еже-
дневно с 12:00 до 17:00 здесь на 
базе поликлиники идет вакци-
нация красноуральцев.

– 25 февраля я посетила нашу 
ЦГБ и вслед за своими коллега-
ми по Дворцу культуры «Метал-
лург» привилась от COVID-19, – 
рассказала администратор этого 
учреждения культуры Наталья 
Леонтьева.  – Очередь из же-
лающих привиться здесь была 
немаленькая, но, так как одно-
временно прием вели два тера-
певта, долго пребывать в стенах 
поликлиники мне не пришлось. 
Сначала прошла кабинет анке-
тирования, далее – терапевта и 
уже потом поставила прививку.

Самочувствие после нее, как 
призналась Наталья, нормаль-
ное. Впрочем, другого эффекта 
от новой вакцины, она, дочь ме-
дика, и не ожидала. Точно такого 
же мнения придерживаются и 
другие красноуральцы, пришед-
шие защитить свой организм от 
опасного заболевания, – учителя, 
врачи, воспитатели, работники 
МУП «Газовые сети», Управления 
социальной политики, управля-
ющих компаний, пенсионеры и 
другие.

– Вакцинация в нашем городе 
стартовала с 8 февраля, и за этот 
период привилось 780  чело-
век, – отметила и.о. заведующей 
поликлиникой Красноуральской 
городской больницы Людмила 
Сагдеева. – В настоящее время 
ждем новое поступление вакци-

ны. А с 1 марта начнется введе-
ние уже второго ее компонента.

Ожидается, что в этот день по-
вторно прививочный кабинет 
поликлиники посетят 45  чело-
век. Именно такое количество 
красноуральцев было привито 
в первый день прививочной 
кампании. Среди «первопроход-
цев» – и председатель городской 
Думы Алексей Медведев.

– Про вакцинацию помню и 
обязательно приду, – улыбнулся 
Алексей Владимирович. – Счи-
таю, что начатое нужно обяза-
тельно доводить до конца.

Продолжается вакцинация 
и среди работников АО «Свя-
тогор». В армии привитых уже 
более 700 человек. Сдавших же 
кровь на наличие антител еще 
больше  – более 2700  человек. 

Напомним, что вакцинации на 
градообразующем предпри-
ятии обязательно предшествует 
сдача анализа крови на анти-
тела. Только после результатов 
лабораторного исследования и 
консультации терапевта прини-
мается окончательное решение 
о вакцинации. Как сообщили 
в санатории-профилактории 
предприятия, кровь на наличие 
антител к COVID-19 сдают не 
только работники АО «Свято-
гор», но и представители под-
рядных организаций. Забор ана-
лизов одновременно ведется на 
нескольких площадках – в сана-
тории-профилактории, врачеб-
ном здравпункте и в здравпун-
кте Северного медно-цинкового 
рудника.

– Это первый – обязательный – 

этап вакцинации,  – подчеркну-
ла заведующая ведомственным 
санаторием-профилакторием 
Светлана Лисневская.  – Только 
при наличии результатов ана-
лиза работник направляется на 
прием к терапевту. А затем, при 
отсутствии антител и противопо-
казаний, пациент направляется 
на вакцинацию.

Забор крови на антитела в 
АО «Святогор» продлится до 
15 марта. За это время анализы 
будут взяты у 3000  работников 
градообразующего предприятия 
и подрядных организаций.

Надежда РИЛЛ

Отчетно-выборная конференция в вОи

НаШе здОрОвье

«Готовлюсь ставить второй компонент 
вакцины...»
В Красноуральске продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции.

3 марта – памятная дата военной истории России. В этот день в 
1799 году русская эскадра под командованием Федора Федорови-
ча Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.  

(Читайте об этом: В. Ганичев «Ушаков»)
22 марта – памятная дата военной истории Отечества. В этот 

день в 1915 году русские войска после многомесячной осады взяли 
крупнейшую австрийскую крепость Перемышль.

27 марта – памятная дата военной истории Отечества. В этот день 
в 1111 году русские дружины разбили половецкое войско.

(В. Каргалов «Исторические портреты»)
31 марта – памятная дата военной истории России. В этот день в 

1814 году русские войска и их союзники вступили в Париж. Европа 
была освобождена от владычества Наполеона.

(Б.  Окуджава «Свидание с Бонапартом», А.  Манфред «Наполеон 
Бонапарт»)

 Подготовила С. ВАГИНА

Календарь
памятных дат 
военной истории 
россии на март

В течение трех дней  – 
с 00  часов 26  февраля и до 
24.00 воскресенья, 28 февра-
ля,  – проходили выборы де-
путатов Молодежного парла-
мента Свердловской области.

Сергей Трубихин, председа-
тель Красноуральской МИК, 
рассказал нашей редакции о 
том, как прошли выборы в на-
шем избирательном округе:

– 1 марта Красноуральская 
окружная молодежная изби-
рательная комиссия подпи-
сала протокол о результатах 
выборов по избирательному 
округу №17. Всего на платфор-
ме МИКСО.РФ зарегистриро-
валось 606 избирателей – это 
граждане в возрасте от 14 до 

31  года из городов Кушва, 
В.  Тура, Красноуральск, Лес-
ной, Качканар. Проголосовало 
386  человек. Явка состави-
ла 63,69%.

За Миронову Ульяну (Крас-
ноуральск) отдал свои голоса 
141  избиратель, за Гвоздеву 
Екатерину (Лесной) – 134 и за 
Жандавлетова Данила (Качка-
нар) – 131.

В упорной борьбе выигра-
ли Красноуральск и Лесной. 
Действительно, победа  – это 
результат работы не только 
кандидатов. Это командный 
труд, это усилия многих и мно-
гих людей, кто взял на себя 
организационную рутину. На-
верное, мобилизовать людей 

прийти на избирательные 
участки и проголосовать по 
бумажным бюллетеням было 
бы проще. А тут – то компью-
тер зависает, то платформа не 
пускает, то интернета нет...

Кстати, Красноуральск толь-
ко однажды был представлен 
в областном молодежном пар-
ламенте, когда в 2015 году на 
выборах по округу победила 
Ксения Буторина. Сегодня мы 
можем поздравить нашу зем-
лячку Ульяну Миронову, ко-
манда которой совершила на-
стоящее чудо!

Подготовила 
Светлана КУЛЕШОВА

выбОры в МпсО

Мы одержали победу!
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Примите поздравления !

верьте в ребёнка!
Когда в семье рождается особенный 

ребенок, это всегда неожиданность для 
родителей. Не сразу понимаешь, куда 
нужно двигаться и как жить. Но время 
проходит, малыш растет, и понимаешь, 
что, помимо медикаментозного лечения, 
нужно всегда верить, что ваш ребенок 
лучший, а диагноз ЗПР – не приговор. А 
когда твою веру в ребенка поддержива-
ют не только родственники, но и школь-
ные педагоги, то жизнь становится гораз-
до лучше.

Моя дочь попала в коррекционный класс, и нам очень по-
везло, что нашим классным руководителем оказалась Наталья 
Сергеевна Павлова. Благодаря ей наши первоклашки не только 
научились читать и писать, но и участвуют во всероссийских и 
городских конкурсах наравне с другими детьми и часто зани-
мают призовые места.

От имени всех родителей 1 «Б» класса МБОУ СОШ №2 хо-
телось бы поблагодарить нашего первого учителя, прекрасно-
го человека, который дарит нашим деткам возможность быть 
счастливыми.

Наталья ДИАНОВА, 
представитель родительского комитета 

Сердечно поздравляем 
с ЮБИЛЕЕМ 

Галину Ильиничну Федунову, 
нашу дорогую учительницу, 

классного руководителя 
и просто очень 

хорошего человека!
Галина Ильинична, спасибо Вам 

за то, что Вы такой отзывчивый и 
добрый человек, за то, что, несмо-
тря на все жизненные преграды 
и сомнения, всегда верили в луч-
шее и помогали другим смотреть 
на мир с оптимизмом, спасибо за 
Вашу мудрость! Мы просим про-

щения за то, что не всегда по достоинству оценивали Ваши 
старания, что порой расстраивали Вас. Только сейчас, на-

копив жизненный опыт, став родителями и даже уже 
бабушками и дедушками, мы поняли, как это не-

просто – воспитывать детей. Мы хотели бы пожелать 
Вам здоровья, долгих лет жизни, ведь, пока Вы с 
нами, мы все те же девчонки и мальчишки, ваши 
любимые ученики.

  С уважением,
 выпуск 1981 года средней школы №1

Поздравляем с юбилеем
Надежду Григорьевну Горбунову, Раису Васильевну Тирута, 

Марину Аверьяновну Соболеву, 
Нину Михайловну Толмачеву!

Поздравляем с юбилеем,
Слов хороших не жалеем!

Настроенье поднимаем
И от всей души желаем:

Пусть все в жизни удается,
Ну а золотое солнце
Разгоняет тучи пусть,

Непогоду, боль и грусть.
Пусть заветные желанья,

Все стремленья, начинанья
Исполняются скорее!

И еще раз – с юбилеем!

Поздравляем с днем рождения
Галину Леонидовну Антонову, Людмилу Александровну 
Ерохину, Людмилу Сергеевну Золотареву, Евдокиму 

Алексеевну Игнатьеву, Любовь Андреевну Калистратову, 
Надежду Павловну Канакову, Тамару Филипповну Карпову, 

Нину Николаевну Пикулеву, Ираиду Николаевну Черепанову, 
Алевтину Викторовну Шакурову!

Пусть сбываются мечты,
Жизнь несет любви мгновенье,

Море счастья, теплоты
В день прекрасный – день рожденья!

Без сомнения желаем,
Чтобы сказкой жизнь была,

Ни на что не намекаем,
Просим верить в чудеса!

Преуспеть во всем желаем
Без препятствий и без бед.

И еще раз поздравляем,
Жить желаем много лет!

С уважением, 
администрация ГО Красноуральск 

и совет ветеранов продснаба

Поздравляем ветеранов продснаба 
с Международным женским днем!

С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!

Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается

И все мечты заветные
В реальность воплощаются!

Администрация ГО Красноуральск 
и совет ветеранов продснаба

Совет ветеранов п. Дачного
поздравляет всех жительниц посёлка с 8 Марта!

С Международным женским днём,
Пусть будет много счастья в нём!

Желаем радости, любви,
Добра, удачи, красоты!

Совет ветеранов п. Дачного
поздравляет именинников марта

Н.М. Суркову, В.П. Ананченко, 
В.П. Багаеву, Н.А. Пологову

с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть этот день прекрасным будет

И все сбываются мечты.
Пусть солнце светит вам повсюду

И улыбаются цветы!

Милые женщины!
Поздравляем вас 

с Международным женским днем! 
Желаем весеннего, цветущего настроения, пре-

красных слов и поступков, приятных, запоминаю-
щихся сюрпризов. Милые женщины, вы прекрас-
ные создания! Легкости вам, нежности, внимания, 
теплоты, заботы и добра. Вы – драгоценные само-

цветы в нашей жизни. Любви вам и всех благ!
Коллектив МАОУ СОШ №6 им. А.В. Киселева

Уважаемые женщины нашего здравоохранения,
 от всей души поздравляем вас

с Международным женским днём – 8 Марта! 
Прекрасный день календаря —
8 Марта,  женский праздник.

Мы поздравляем от души
Прекрасных дам, желаем счастья! 

Погоды тёплой вам в семье, 
Любви, добра и понимания, 
Комфорта, нежности в душе

И каждодневного внимания! 
Пусть будет радостной весна, 
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза, 

Чтоб было всё отлично!
Администрация городской больницы, 

профком, совет ветеранов 
медицинских работников

Коллектив МАОУ СОШ №6 им. А.В. Киселева
поздравляет с днем рождения
Марину Сергеевну Февронину, 

Евгению Григорьевну Колесову!

С днем рождения принимайте
Поздравления от коллег,

Счастья вам желаем нынче,
Радует пусть детский смех.

Педагогика пусть дарит
Только радость, вдохновение,

Наполняют вашу жизнь
Пусть счастливые мгновения.

Сил желаем и здоровья,
Цели ставить и мечтать,
Обожать свою работу,
Рук своих не опускать!

ОТВЕТЫ К КРОССВОРДУ
По горизонтали: 1. ДРЕВНОСТЬ 2. 

СПАСАТЕЛЬ 3. АДВОКАТ 4. РАСПЕЧАТ-
КА 5. НАРУКАВНИК 6. ПЯТНИЦА 7. ФИ-
НАНСИСТ 8. СВЕКЛОВОД 9. ГЕОМЕТРИЯ 
10. АММИАК 52. СТАРЕЦ 11. ВАРАН 12. 
СТАУТ 13. УВЕЧЬЕ 14. ОКОРОК 15. ХРА-
НИТЕЛЬ 16. НЕДОРОСЛЬ 17. РЕДАКЦИЯ 
18. АЛЬМАНАХ 19. ДИПЛОМАНТ 20. СО-
ЗНАНИЕ 21. ПРИВАРОК 22. БЛОКАДА 
23. СОУЧАСТНИК 24. ВОСШЕСТВИЕ 25. 
ИЗЛИШЕК 26. КАРТОТЕКА 27. ПАПИЛ-
ЛОМА. 

По вертикали: 28. ТРОФЕЙ 29. РА-
СИСТ 30. ЗАВТРА 31. РОСЯНКА 17. РАЗ-
ЛУКА 32. МОЛЧАНИЕ 33. ВЬЕТНАМ 34. 
ДИАМАНТ 35. ИЗВЕСТКА 36. ОКАРИНА 
37. КВИНТЕТ 38. КОРМИЛЕЦ 39. ТЕКСТ 
40. ПИНК 9. ГРЕНКИ 41. ДЯДЯ 42. ОДЕЯ-
ЛО 43. ПОЛЬЗА 44. СОЛНЦЕ 45. ОТКЛИК 
46. ТАНЦОР 47. АНДРЕЙ 48. ЯРОСТЬ 49. 
ТАТЫ 50. ПРАЙС 51. НОРА 52. СПАНИЕЛЬ 
53. СТУДЕНТ 54. МУРАШКИ 55. АВТОРО-
ТА 56. ТРАУЛЕР 57. НОВОСЕЛ 58. ЕРМО-
ЛОВА 59. ЛЕНИВЕЦ 60. ХЕРУВИМ 61. 
КРОВЛЯ 62. СКИДКА 63. БОКСЕР.            

Обожать свою работу,Обожать свою работу,
Рук своих не опускать!Рук своих не опускать!

КУПЛЮ подгузники для 
взрослых (все размеры, от 
3 уп. по 30 шт.) и пелёнки. 

Тел. 8-908-919-15-97.
ПРОДАМ поросят (2,5 месяца). 

Тел. 8-912-234-69-74.
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делОвОЙ вестНиК

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

20.02.2021 № 184
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функ-
ции «Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на 

территории городского округа Красноуральск»

Рассмотрев предложение прокуратуры города Красноуральска от 17 февраля 2021 года  № 02-44-
2021, руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Свердловской области от 
28 июня 2012 года № 703-ПП «Об утверждении порядка разработки и принятия административных 
регламентов осуществления муниципального контроля на территории Свердловской области», Уста-
вом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции «Муници-
пальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории городско-
го округа Красноуральск», утвержденный постановлением администрации городского округа Красно-
уральск от 30.12.2015 г.           № 1784 следующие изменения:

1.1. Пятый абзац подпункта 1.3 пункта 1 подраздела 1 раздела 3 изложить в следующей редак-
ции:

«- направление проекта Ежегодного плана до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок в отношении  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для рас-
смотрения в прокуратуру города Красноуральска (далее – орган прокуратуры);

1.2. в подпунктах 1.4 и 1.7 пункта 1 подраздела 1 раздела 3, слово «соответствующий» исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить  на 

официальном сайте администрации городского округа Красноуральск.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск             Д.Н. Кузьминых

  АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
от 24.02.2021 года  № 189
г. Красноуральск

 О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 10 декабря 2020 года № 1385 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным учреждением городского округа Красноуральск  «Дворец 
культуры «Металлург»

В целях удовлетворения культурно-досуговых потребностей физических и юридических лиц, 
в соответствии с решением Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 
642 «Об утверждении  Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений городского округа Красноуральск», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 
городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург», утвержденные постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 10 декабря 2020 года № 1385 «Об утверждении 
тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением городского округа 
Красноуральск «Дворец культуры «Металлург», следующие изменения:

1.1 для подразделения – Дворец культуры «Металлург» дополнить  пунктом 10 следующего 
содержания:

№
п/п Наименование услуги Единица

измерения

Тариф, рублей
(НДС не 

предусмотрен)
1 2 3 4

Дворец культуры «Металлург»
10. Стоимость билетов в кинотеатр

10.1
Альманах «Мульт  в кино» и фильмы 
из каталога Свердловского областного 
фильмофонда (филиала ГАУК «ИКЦ»)

1 билет 80,00

10.2 Сеансы:
10.2.1    с 9.00 ч. до 11.59 ч.   2D 1 билет 150,00
10.2.2    с 9.00 ч. до 11.59 ч.   3D 1 билет 180,00
10.2.3    с 12.00 ч. до 16.59 ч.   2D 1 билет 180,00
10.2.4    с 12.00 ч. до 16.59 ч.   3D 1 билет 220,00
10.2.5    с 17.00 ч. до 00.00 ч.   2D 1 билет 220,00
10.2.6    с 17.00 ч. до 00.00 ч.   3D 1 билет 260,00
10.3 Эконом-день (на все сеансы) 1 билет 150,00

10.4 Групповое посещение (от 15 человек +                                   
1 сопровождающий бесплатно) 1 билет 120,00

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года.
3.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Краcноуральск в сети 
«Интернет» http://krur.midural.ru.

4.      Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  городского  округа  Красноуральск                             Д.Н.Кузьминых

                                                                          
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2021г. № 195
г. Красноуральск

О комплектовании муниципальных образовательных учреждений,
являющихся получателями субсидий от распорядителя бюджетных средств 

Муниципального казенного учреждения «Управление образования
городского округа Красноуральск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В целях повышения эффективности образовательного процесса в муниципальных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории городского округа Красноуральск, руководствуясь 
ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным  законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 
№ 203 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели", приказом Министерства просвещения РФ от 
31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования», приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»,  приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 
г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»  (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  Уставом 
городского округа Красноуральск,  администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплектование муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 
образования на территории городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов (Приложение 1).

2. Утвердить комплектование муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного 
образования на территории городского округа Красноуральск в группах младенческого и раннего 
возраста в режиме кратковременного пребывания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
(Приложение 2).

3. Утвердить комплектование муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на территории городского округа Красноуральск 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 3).

4. Утвердить комплектование муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 
программы на территории городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов (Приложение 4).

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

6. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск http://krur.
midural.ru/, официальном сайте МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» 
http://goruomoukru.ru

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Красноуральск Макарову С.Н.

Глава  городского округа Красноуральск                      Д.Н. Кузьминых 

                                                                                               Приложение 1
                                                                                                                               к постановлению 

администрации
городского округа Красноуральск

от 25.02.2021г. № 195
«О комплектовании муниципальных образовательных

 учреждений, являющихся получателями субсидий
 от распорядителя бюджетных средств  Муниципального

 казенного учреждения «Управление  образования 
городского округа Красноуральск»  на 2021 год

 и плановый период 2022 и 2023 годов»

Комплектование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования на 

территории городского округа Красноуральск 
на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование 
учреждения

2021 год 2022 год 2023 год
количество количество количество

групп детей групп детей групп детей
МБДОУ Детский сад № 3 7 118 7 118 7 118
МАДОУ Детский сад № 4 11 208 11 208 11 208
МАДОУ Детский сад № 7 8 149 8 149 8 149
МБДОУ Детский сад № 8 6 115 6 115 6 115
МАДОУ Детский сад № 9 17 300 17 300 17 300
МБДОУ Детский сад № 16 8 135 8 135 8 135
МАДОУ Детский сад № 18 11 185 11 185 11 185
МБДОУ Детский сад № 22 7 124 7 124 7 124
МБДОУ Детский сад № 26 8 127 8 127 8 127
МБДОУ Детский сад № 30 6 104 6 104 6 104
Всего 89 1565 89 1565 89 1565
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Приложение 2

                                                                                                                               к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 25.02.2021г. № 195
«О комплектовании муниципальных образовательных

 учреждений, являющихся получателями субсидий
 от распорядителя бюджетных средств  Муниципального

 казенного учреждения «Управление  образования 
городского округа Красноуральск»  на 2021 год

 и плановый период 2022 и 2023 годов»

Комплектование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования на территории 
городского округа Красноуральск в группах младенческого и раннего возраста в режиме кратковременного 

пребывания на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов

Продолжение. Начало на стр. 9

Наименование учреждения
2021 год 2022 год 2023 год

количество количество количество

групп детей групп детей групп детей

МБДОУ Детский сад № 3 0 0 0 0 0 0

МАДОУ Детский сад № 4 0 0 0 0 0 0

МАДОУ Детский сад № 7 0 0 0 0 0 0

МБДОУ Детский сад № 8 0 0 0 0 0 0

МАДОУ Детский сад № 9 0 0 0 0 0 0

МБДОУ Детский сад № 16 0 0 0 0 0 0

МАДОУ Детский сад № 18 2 20 2 20 2 20

МАДОУ Детский сад № 18 (на базе 
консультационного центра) 2 20 2 20 2 20

МБДОУ Детский сад № 22 0 0 0 0 0 0

МБДОУ Детский сад № 26 0 0 0 0 0 0

МБДОУ Детский сад № 30 0 0 0 0 0 0

Всего 4 40 4 40 4 40

Приложение 3
                                                                                                                               к постановлению администрации

городского округа Красноуральск
от 25.02.2021г. № 195

«О комплектовании муниципальных образовательных
 учреждений, являющихся получателями субсидий

 от распорядителя бюджетных средств  Муниципального
 казенного учреждения «Управление  образования 

городского округа Красноуральск»  на 2021 год
 и плановый период 2022 и 2023 годов»

Комплектование муниципальных образовательных учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на территории городского округа Красноуральск на 2021 и плановый период 2022 
и 2023 годов

Наименование учреждения
2021 год 2022 год 2023 год

количество количество количество

классов детей классов детей классов детей

МБОУ СОШ  № 1 30 500 30 508 30 521

МБОУ СОШ  № 2 14 225 16 267 16 279

МАОУ СОШ  № 3 20 462 20 459 20 476

МАОУ СОШ  № 6 имени Киселева 
А.В. 39 964 38 946 38 948

МАОУ СОШ  № 8 31 766 30 750 30 760

Всего 134 2 917 134 2 930 134 2 984

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.02.2021 № 188
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 

территории городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Красноуральск  от 18.01.2016 № 25

Рассмотрев предложение прокурора города Красноуральска от 17.02.2021 № 02-44-2021 о внесении 
изменений в муниципальные правовые акты, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предложение прокурора города Красноуральска от 17.02.2021 № 02-44-2021 о внесении изменений 
в муниципальные правовые акты удовлетворить.

2. Внести в Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории городского округа Красноуральск», утвержденный 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.01.2016 № 25, следующие 
изменения:

2.1. в пунктах 28 и 41, подразделов 3.1 и 3.3, раздела 3 слова «органы прокуратуры» заменить 

словами «прокуратуру города Красноуральска»; 
2.2. в пунктах 28 и 41, подразделов 3.1 и 3.3, раздела 3 «органом прокуратуры» заменить словами 

«прокуратурой города Красноуральска»;
2.3. в пунктах 28 и 41, подразделов 3.1 и 3.3, раздела 3 «органов прокуратуры» заменить словами 

«прокуратуры города Красноуральска»;
2.4. в пунктах 28 и 41, подразделов 3.1 и 3.3, раздела 3 слова «органа прокуратуры» заменить словами 

«прокуратуры города Красноуральска».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральской рабочий» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» (http://krur.midural.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                Д.Н. Кузьминых

 Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ
от  25 февраля 2021 года  № 273
город Красноуральск

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 26 сентября 2019 года № 196 «Об установлении налога на имущество физических лиц 

на территории городского округа Красноуральск»

В целях устранения замечаний, указанных в экспертном заключении Государственного правового 
департамента Губернатора Свердловской области  и Правительства Свердловской области от 15 
января 2020 года № 15-ЭЗ по результатам правовой экспертизы решения Думы городского округа 
Красноуральск от 26 сентября 2019 года № 196 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории городского округа Красноуральск», рассмотрев постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 14 января 2021 года № 10 «О направлении на рассмотрение 
и утверждение Думой городского округа Красноуральск проекта решения Думы городского округа 
Красноуральск «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск от 26 
сентября 2019 года № 196 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
городского округа Красноуральск», в соответствии с изменениями главы 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. В решение Думы городского округа Красноуральск от 26 сентября 2019 года № 196 
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа 
Красноуральск», внести следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «(далее налог)» заменить словами «(далее - налог).»; 
2) в подпункте 1 пункта 3 слова «гаражей и машино-мест», заменить словами «гаражей и 

машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 4 
пункта 3 настоящего Решения, (за исключением объектов налогообложения, указанных в абзаце 
втором пункта 4 настоящего Решения)»; 

3) в подпункте 2 пункта 3 слова «частей квартир» заменить словами «частей квартир 
(за исключением объектов налогообложения, указанных в абзаце третьем пункта 4 настоящего 
Решения)»;

4) в абзаце пятом подпункта 3 пункта 3 слова «, предоставленных» и «, дачного» исключить;
5) в подпункте 4 пункта 3 слова «настоящего Кодекса» заменить словами «Налогового 

кодекса Российской Федерации»;
6) в подпункте 4 пункта 3 слова  «300 миллионов рублей» заменить словами «300 000 000 

рублей включительно»;
7) в абзаце первом пункта 5 слова «гражданам в соответствии со ст.407 Налогового кодекса 

Российской федерации, а так же»  исключить;
8) пункт 5 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:  «3) дети сироты  и дети, 

оставшиеся без попечения родителей.»;
9) в подпункте 3 пункта 6 слова «в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса 

Российской Федерации», заменить словами «в подпункте 4 пункта 3 настоящего Решения»;
10) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции: «физические лица, имеющие 

право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в 
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.»;

11) пункт 7 признать утратившим силу;
12) в пункте 10 слова «не ранее чем» исключить. 
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 

официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономической политике и бюджету (В.В. Грибов). 

Председатель Думы  городского округа Красноуральск           А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                 Д.Н. Кузьминых

 Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

                                                                                                              
РЕШЕНИЕ

от  25 февраля 2021 года  № 274
город Красноуральск
 

О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 
городского округа Красноуральск

В целях организации благоустройства городского округа Красноуральск, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск  «О 

Приложение 4
                                                                                                                               к постановлению администрации

городского округа Красноуральск
от 25.02.2021г. № 195

«О комплектовании муниципальных образовательных
 учреждений, являющихся получателями субсидий

 от распорядителя бюджетных средств  Муниципального
 казенного учреждения «Управление  образования 

городского округа Красноуральск»  на 2021 год
 и плановый период 2022 и 2023 годов»

Комплектование муниципальных образовательных учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы - дополнительные общеразвивающие программы на территории городского округа Красноуральск 

на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование учреждения 2021 год 2022 год 2023 год

человеко-часов 
пребывания

человеко-часов 
пребывания

человеко-часов 
пребывания

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 66 208 66 924 68 556
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направлении на рассмотрение и утверждение  в Думу городского округа Красноуральск проекта  
решения Думы городского округа Красноуральск «О внесении изменений в Правила благоустройства 
на территории городского округа Красноуральск» от 29 января 2021 года № 91, учитывая результаты 
общественных обсуждений от 14.01.2021, отраженные в протоколе от 14.01.2021 года руководствуясь 
статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск, 
утвержденные решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 114 (с 
изменениями, внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от 28 марта 2019 года 
№ 169, от 26 сентября 2019 года № 197) «Об утверждении Правил благоустройства на территории 
городского округа Красноуральск», следующие изменения:

1) абзац 2 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«Ликвидация несанкционированных свалок отходов в границах городского округа Красноуральск 

осуществляется  юридическими и физическими лицами, независимо от их организационно-
правовых форм, на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или ином 
вещном праве в течении года. Ликвидация несанкционированных свалок на земельных участках  
городского округа Красноуральск, за исключением земельных участков обязанность  по уборке  
которых лежит на других лицах в соответствии с  законодательством Российской Федерации, 
осуществляется специализированной организацией  по муниципальному заданию в пределах 
средств, предусмотренных на данные цели в бюджете городского округа Красноуральск.»;

2) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Снос деревьев и кустарников следует производить в соответствии с нормативными правовыми 

актами Думы городского округа Красноуральск и администрации городского округа Красноуральск.»;
3) пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. За повреждение или самовольную рубку зеленых насаждений, с виновных взимается ущерб в 

соответствии с законодательством Российской Федерации,  нормативными правовыми актами Думы 
городского округа Красноуральск и администрации городского округа Красноуральск.»;

4) пункт 4.16. изложить в следующей редакции:
«4.16. Наименование улиц и проездов на указателях выполняется прописными буквами, 

сокращения не используются. Цвет букв и цифр – синий, цвет поля таблички – белый, цвет контура 
по краю таблички – синий.»;

5) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских площадок 

дошкольного возраста, младшего и среднего школьного возраста следует принимать не менее 12 
м, комплексных игровых площадок - не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов - не менее 100 
м. Детские площадки для дошкольного и преддошкольного возраста следует размещать на участке 
жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплексные игровые 
площадки следует размещать на озелененных территориях группы или микрорайона, спортивно-
игровые комплексы и места для катания - в парках жилого района.»;

6) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, 

реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, 
буровые работы), следует производить в соответствии с нормативными правовыми актами 
администрации городского округа Красноуральск.»;

7) в пункте 13.1 исключить слово «главы»;
8) в пункте 13.7 слова «не менее 25 м» заменить словами «не менее 40 м»;
9) из абзаца 1 раздела 16 исключить слова «и дворовых территорий».
3.  Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4.  Настоящее решение опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на 

официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (www.dumakrur.ru).
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).
                
Председатель Думы городского округа Красноуральск                             А.В. Медведев

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н.Кузьминых  

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19 февраля 2021 года № 182
г. Красноуральск

О начале приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по 
благоустройству общественной территории – парк «Третья горка» по улице Парковая, 2 

городского округа Красноуральск 

В целях реализации на территории городского округа Красноуральск мероприятий, направленных 
на формирование современной городской среды, комфортной и благоприятной для проживания 
населения, учитывая решение общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа 
Красноуральск (протокол №3 от 15.02.2021г.), и определения мероприятий, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории – парк «Третья горка» по ул. Парковая, 2, подлежащей 
благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2022 году,  в соответствии   с постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 01.02.2021 г. №  107 «О принятии решения об участии во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году», руководствуясь   
статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Провести с 25 февраля 2021 года по 14 марта 2021 года прием предложений от населения о 

предлагаемых мероприятиях, которые целесообразно реализовывать на общественной территории 
– парк «Третья горка» по ул. Парковая, 2 в 2022 году.

2. Определить места и формы мероприятий для приема предложений от населения о 
предлагаемых мероприятиях, которые целесообразно реализовывать на общественной территории 
– парк «Третья горка» по улице Парковая, 2 в 2022 году (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по приему предложений от населения о предлагаемых 
мероприятиях, которые целесообразно реализовывать на общественной территории – парк «Третья 
горка» по улице Парковая, 2 в 2022 году (Приложение №2).

4. Утвердить форму анкеты для сбора предложений от населения о предлагаемых 
мероприятиях, которые целесообразно реализовывать на общественной территории – парк «Третья 
горка» по улице Парковая, 2 в 2022 году (Приложение №3).

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http://krur.midural.ru и в 
газете «Красноуральский рабочий».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  Красноуральск                          Д.Н. Кузьминых

Приложение №1 
к постановлению администрации 
городского округа Красноуральск 

от 19 февраля 2021 года №182 

Места и формы мероприятий для приема предложений от населения о предлагаемых 
мероприятиях, которые целесообразно реализовывать на общественной территории 
– парк «Третья горка» по улице Парковая, 2, подлежащей благоустройству в рамках 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
2022 году

№ п/п Адрес пункта сбора. Форма проведения Дни приема Часы приема
1 2 3 4

Сбор предложений через опросные листы

1
 Пл. Победы, 1 (администрация 
городского округа Красноуральск, 
фойе 1 этажа)

01 марта по 12 марта 2021 года 
включительно 
(кроме выходных и праздничных дней)

8:30 – 17:30

2 Ул. Советская, 2 (Дворец культуры 
«Металлург»)

01 марта по 12 марта 2021 года 
включительно (кроме выходных и 
праздничных дней) 

9:00 – 20:00

3 Ул. Ленина, 6 (Дворец спорта 
«Молодость»)

01 марта по 12 марта 2021 года 
включительно 
(кроме выходных и праздничных дней)

09:00 – 19:00

4 Ул. Ленина, 6 (Ледовая арена 
«Молодость»)

01 марта по 12 марта 2021 года 
включительно 08:00 – 22:00

5
Ул. Яна Нуммура, 6 (филиал 3 
централизованной библиотечной 
системы)

01 марта по 12 марта 2021 года 
включительно (кроме выходных и 
праздничных дней)

8:30 – 17:30

6 Ул. Кирова 1, МБОУ СОШ №1
01 марта по 12 марта 2021 года 
включительно (кроме выходных и 
праздничных дней)

8:30 – 16:00

7 Ул. Челюскинцев 14, МБОУ СОШ №2

01 марта по 12 марта 2021 года 
включительно (кроме выходных и 
праздничных дней) 8:30 – 16:00

8 Ул. Толстого 1а, МАОУ СОШ №3
01 марта по 12 марта 2021 года 
включительно (кроме выходных и 
праздничных дней)

8:30 – 16:00

9 Ул. Каляева 37, МАОУ СОШ №6
01 марта по 12 марта 2021 года 
включительно (кроме выходных и 
праздничных дней)

8:30 – 16:00

10 Ул. Парковая 5, МАОУ СОШ №8
01 марта по 12 марта 2021 года 
включительно (кроме выходных и 
праздничных дней)

8:30 – 16:00

Прием предложений должностным лицом

11
 Пл. Победы, 1 (администрация 
городского округа Красноуральск, 
кабинет 312)

25 февраля 2021 года по 14 марта 2021 
года (кроме выходных и праздничных 
дней)

8:30 – 17:30, 
перерыв 13:00 – 
14:00

Прием предложений в электронной форме посредством электронной почты

12
Электронная почта администрации 
городского округа Красноуральск: 
admkrur@rambler.ru  

25 февраля по 12 марта 2021 года 
включительно круглосуточно

Прием предложений через проведение проектных семинаров, встреч

13 Ул. Советская, 2
Музей, ДК «Металлург»

03.03.2021
11-00

Эксперты, 
краеведы, 

почетные жители

14

ВКС посредством ZOOM
Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89062771336
?pwd=SWRCT0tGc3RXUkxtMUw0TzNt
NkVVUT09

Идентификатор конференции: 
890 6277 1336
Код доступа: 558138

04.03.2021
11-00

Руководители 
организаций и 
учреждений, 

депутаты, 
руководители 
общественных 
организаций

15

Пл. Победы, 1 (администрация 
городского округа Красноуральск, зал 
заседаний 2 этаж)

10.03.2021
11-00

Эксперты в области 
архитектуры и 

дизайна

16
Пл. Победы, 1 (администрация 
городского округа Красноуральск, зал 
заседаний 2 этаж)

11, 12.03.2021
15-00-18-00

Представители 
СМП

17

Дистанционные видеоинтервью с 
наиболее активными участниками
Справки о проведении по телефону: 
83434325691

С 03 по 09.03.2021г.
(Время по согласованию)

Жители города, 
должностные лица

18 Встреча на месте благоустройства 11.03.2021г.
11-00

Представители 
спортивного 
городского 

сообщества

19 Встреча на месте благоустройства 12.03.2021г.
11-00

Представители 

ендрологического 
сообщества

20

Горячая линия для населения по 
приему предложений
Телефоны
83434321125
83434325691

12.03.2021г.
15-00 – 19-00 Жители города

Дизайн-игры, разработка проектов, макеты, конкурсы рисунков, сочинений

21

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МАОУ СОШ № 3
МАОУ СОШ № 6
МАОУ СОШ № 8
ГАУПО СО КМТ
МБУ ЦРМ «Молодежная галактика»

25 февраля по 14 марта 2021 года 
включительно

Учащиеся, 
достигшие 
14-летнего 
возраста и 

имеющие, место 
жительство на 

территории 
городского округа
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Приложение №2 
Утвержден

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск 

от 19 февраля 2021 года №182

План мероприятий по приему предложений от населения о предлагаемых мероприятиях, 
которые целесообразно реализовывать на общественной территории – парк «Третья горка» 

по улице Парковая, 2, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году

№п\п Мероприятие Дата, время 
проведения Участники Место проведения Ответственный

1 Сбор предложений 
(анкетирование)

01 марта по 12 
марта 2021 года 
включительно

Жители города

В местах, 
определённых в 
Приложении №1 

к настоящему 
постановлению

Созинов Д.Н. 
Жбанова Т.В.

2 Прием предложений 
должностным лицом

25 февраля 2021 
года по 14 марта 
2021 года (кроме 

выходных и 
праздничных дней)

Жители города

Пл. Победы, 1 
(администрация 

городского округа 
Красноуральск, 

кабинет 312)

Созинов Д.Н.

Прием предложений через проведение проектных семинаров, встреч

3 Обсуждение, 
семинары

03.03.2021
11-00

Эксперты, 
краеведы, 
почетные 
жители

Ул. Советская, 2
Музей, ДК 

«Металлург»
Шипицина Ю.Г. 

4 ВКС посредством 
ZOOM

04.03.2021
11-00

Руководители 
организаций и 
учреждений, 

депутаты, 
руководители 
общественных 
организаций

Макарова С.Н.

5
Проектные 
семинары, 

обсуждения

10.03.2021
11-00

Эксперты 
в области 

архитектуры и 
дизайна

Пл. Победы, 1 
(администрация 

городского округа 
Красноуральск, 
зал заседаний 2 

этаж)

Саранчин А.Г.

6
Проектные 
семинары, 

обсуждения

11, 12.03.2021
15-00-18-00

Представители 
СМП

Пл. Победы, 1 
(администрация 

городского округа 
Красноуральск, 
зал заседаний 2 

этаж)

Мехоношина 
А.С.

7

Дистанционные 
видеоинтервью с 

наиболее активными 
участниками

С 03 по 
09.03.2021г.
(Время по 

согласованию)

Жители города, 
должностные 
лица

По согласованию Созинов Д.Н. 
Макарова С.Н.

8 Встреча на месте 
благоустройства

11.03.2021г.
11-00

Представители 
спортивного 
городского 

сообщества

Парк “Третья 
горка”

Селиванова 
С.С.

9 Встреча на месте 
благоустройства

12.03.2021г.
11-00

Представители 
дендрологи-

ческого 
сообщества

Парк “Третья 
горка” Костюкова И.С.

10
Горячая линия для 

населения по приему 
предложений

12.03.2021г.
15-00 – 19-00 Жители города Созинов Д.Н. 

Макарова С.Н.

11

Организация дизайн-
игр, разработки 

проектов, макетов 
конкурсов рисунков, 

сочинений, сбор 
предложений 

среди учащихся, 
достигших 14-летнего 
возраста и имеющих 

место жительство 
на территории 

городского округа 

25 февраля по 14 
марта 2021 года 
включительно

Учащиеся

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МАОУ СОШ № 3
МАОУ СОШ № 6
МАОУ СОШ № 8

ГАПОУ СО 
«Красноуральский 
многопрофильный 

техникум»
МБУ ЦРМ 

«Молодежная 
галактика»

Жбанова Т.В.
Елсукова Е.В. 

Шипицина Ю.Г.

Приложение №3
Утверждена 

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск 

от 19 февраля 2021 года №182

Форма анкеты для сбора предложений от населения о предлагаемых мероприятиях, 
которые целесообразно реализовывать на общественной территории – парк «Третья горка» 

по улице Парковая, 2, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году

                                              
Уважаемые жители города Красноуральска!

Совместно с общественной комиссией по реализации программы «Городская комфортная 
среда» на территории города Красноуральска администрацией городского округа проводится сбор 
предложений от населения о предлагаемых мероприятиях, которые целесообразно реализовывать 

на общественной территории – парк «Третья горка» по улице Парковая, 2,
подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2022 году

Предлагаем Вам принять участие в сборе предложений, заполнив анкету.

Анкета 
для сбора предложений от населения о предлагаемых мероприятиях, которые 

целесообразно реализовывать на общественной территории – парк «Третья горка» по 
улице Парковая, 2, подлежащей благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в 2022 году

№п/п Наименование предлагаемого мероприятия и (или) функциональной зоны
1 Детская площадка
2 Спортивная площадка
3 Площадка для выгула собак
4 Велодорожка
5 Парковка
6 Лыжероллерная трасса с базой проката оборудования
7 Всесезонное кафе при входе в парк
8 Туалет
9 Веревочный парк

10 Прогулочные дорожки в лесу
11 Пешеходные аллеи

12 Иное (ваши предложения)

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования мероприятия и (или) 

функциональной зоны, в пользу которой сделан выбор. В случае выбора строки ИНОЕ 
внесите свое предложение.

                                                                                       
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    
от 01.03.2021 года  № 206
г. Красноуральск
 

 О предоставлении  мер социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату  за отопление  в жилых помещениях          с печным 

отоплением в домах,  не имеющих центрального  отопления

В целях реализации  полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки 
по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области  от 26 июня 2012 
года № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации», от 26 июня 2012 года № 689-
ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг,  отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», от 26 июня 2012 года № 690-
ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций, расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской 
области»,  от 14 марта 2013 года № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской 
области», руководствуясь Федеральным законом               от  6 октября  2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
31 Устава городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Установить годовую норму обеспечения населения топливом печным (дрова 
лиственных и хвойных пород) на 1 квадратный метр общей отапливаемой площади жилого 
помещения – 0,372 складочный кубический метр.

2. Уполномоченному органу по предоставлению компенсаций (Муниципальное казенное 
учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа 
Красноуральск) при расчете размера компенсации расходов в части оплаты твердого топлива 
использовать:

2.1. стоимость приобретения топлива печного – не выше предельных розничных 
цен, утвержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской области на 
топливо печное бытовое за складочный кубический метр дров лиственных и хвойных пород 
нестандартных;

2.2. стоимость доставки топлива печного – 136 рублей за 1 складочный кубический метр. 
Основанием для перерасчета размера компенсации расходов на оплату за отопление в жилых 

помещениях с печным отоплением в домах, не имеющих центрального отопления,  является 
превышение фактических расходов граждан на оплату твердого топлива, используемого для 
печного отопления, а именно приобретения твердого топлива и транспортных услуг для его 
доставки, над полученным размером компенсации расходов на оплату твердого топлива и его 
доставку. 

Перерасчет производится после поступления в Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск 
подтверждающих документов о фактических расходах граждан на оплату твердого топлива.

3.  Признать утратившими силу постановления администрации городского округа 
Красноуральск:

- от 9 февраля 2011 года № 180 «О предоставлении мер социальной поддержки по полной 
или частичной компенсации расходов на оплату за отопление в жилых помещениях с печным 
отоплением в домах, не имеющих центрального отопления»;

- от 30 января 2012 года № 71 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 9 февраля 2011 года № 180 «О предоставлении мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату за отопление 
в жилых помещениях с печным отоплением в домах, не имеющих центрального отопления»;

- от 28 января 2015 года  № 78 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 9 февраля 2011 года № 180 «О предоставлении мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату за отопление 
в жилых помещениях с печным отоплением в домах, не имеющих центрального отопления»; 

- от 26 января 2016 года № 54 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 9 февраля 2011 года № 180 «О предоставлении мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату за отопление 
в жилых помещениях с печным отоплением в домах, не имеющих центрального отопления»;

- от 7 февраля 2018 года  № 158 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 9 февраля 2011 года № 180 «О предоставлении мер 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск 

от 10 февраля 2021 года № 03

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольного органа

городского округа Красноуральск 
за 2020 год
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1. Общие положения
Настоящий отчет о деятельности Контрольного органа городского округа Красноуральск за 2020 

год (далее – Отчет)  подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и  муниципальных образований» (далее – Федеральный  закон № 6-ФЗ), 
со статьей 20 Положения о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного 
решением Думы городского округа Красноуральск от  26.09.2019 № 202 (далее – Положение о 
Контрольном органе).

Контрольный орган городского округа Красноуральск  (далее – Контрольный орган) обладает 
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Федеральным законом    № 6-ФЗ, Уставом 
городского округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа Красноуральск 
от 20.05.2005 № 156 (далее – Устав), а также локальными нормативными актами Контрольного 
органа. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подготовка на основе 
их результатов предложений по устранению выявленных нарушений, совершенствованию 
бюджетного процесса и системы управления муниципальной собственностью являются основными 
направлениями деятельности Контрольного органа.

Отчет содержит информацию о результатах проведенных Контрольным органом контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, о внесенных представлениях и предписаниях, а также об 
их исполнении объектами контроля.

Контрольные полномочия Контрольного органа распространяются на  органы местного 
самоуправления, муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, на  иные 
организации, если они используют имущество, находящееся в собственности городского округа, а 
также на  иные организации, определенные статьей 266.1 Бюджетного кодекса.

Контрольный орган является членом Совета органов внешнего финансового контроля 
Свердловской области при Счетной палате Свердловской области.

Настоящий отчет утвержден распоряжением Контрольного органа от 10.02.2021 № 03 и 
направлен до 1 марта 2021 года в Думу городского округа Красноуральск (далее – Дума).

 2. Основные результаты деятельности Контрольного органа в отчетном году. Меры, 
принятые Контрольным органом в ходе и по результатам проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий

Деятельность Контрольного  органа в 2020 году осуществлялась в соответствии с годовым планом 
работы, утвержденным  распоряжением  Контрольного органа городского округа Красноуральск  от 
16.12.19  № 34 (с изменениями,  далее – план работы на 2020 год) .

В течении 2020 года проведено 6  контрольных  и 3 экспертно-аналитических мероприятия, в 
том числе 1 совместное экспертно-аналитическое мероприятие  со Счетной палатой Свердловской 
области .

В план работы на 2020 год включены два поручения Думы городского округа Красноуральск, 
установленные решением Думы городского округа Красноуральск от 28.11.2019 № 217, а также 
три предложения  главы городского округа Красноуральск. В  связи с введением ограничительных 
мер, связанных с угрозой распространения на территории Свердловской области коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), распоряжениями Контрольного органа  в течении года четыре раза вносились 
изменения -   исключены 1 экспертно-аналитическое мероприятие и  1 контрольное мероприятие.

Основные показатели деятельности Контрольного органа в 2020 году представлены в Приложении  
к настоящему Отчету.

В программу контрольных и экспертно-аналитических мероприятий включались все вопросы, 
относящиеся к компетенции Контрольного органа (в том числе – вопросы аудита в сфере закупок).

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились Контрольным органом в 
органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях. Проверками было  охвачено 
37 объектов. 

Объем средств местного бюджета, охваченных контрольными и экспертно-аналитическими 
мероприятиями составил 783 699,2 тыс. рублей, в том числе:

- в ходе контрольных мероприятий проверено использование средств местного бюджета в объеме 
542 397,6 тыс. рублей, что в 3,7 раза выше аналогичного показателя 2019 года (справочно: объем 
проверенных средств в 2019 году  составил – 148 299,9 тыс. рублей);

- в ходе экспертно-аналитических мероприятий проанализировано использование 232 884,0 тыс. 
рублей бюджетных средств (справочно: в 2019 – 180 765,1 тыс. рублей).

Общий объем выявленных нарушений составил 71 945,6 тыс. рублей, что в 2 раза больше, чем в 
2019 году (справочно: в 2019 году – 34 478,1 тыс. рублей).

Среди выявленных нарушений в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых 
Контрольным органом в ходе внешнего муниципального финансового контроля  (далее – 
Классификатор нарушений), установлены:

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 56 898,4 тыс. рублей или 79,1 % общего 
объема нарушений (за 2019 год -   31 310,0 тыс. рублей), в том числе нецелевое использование 
бюджетных средств на сумму 9,9 тыс. рублей (в 2019 году нецелевое использования бюджетных 
средств выявлено на сумму  146,8 тыс. рублей);

- нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности – 8 нарушений (за 2019 год – 4 нарушения);

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью -  52 нарушения 
на сумму 22,2 тыс. рублей (в 2019 году – 9 нарушений на сумму 37,9 тыс. рублей);

- нарушения законодательства в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд – 173 нарушения на сумму 8 300,7 тыс. рублей (2019 год – 5 нарушений);

- иные нарушения – 10 нарушений на сумму 6 724,3 тыс. рублей (в 2019 году -  10 нарушений на 
сумму 3 130,2 тыс. рублей).

Контрольный орган принимал исчерпывающие меры, направленные на устранение выявленных 
нарушений и недостатков.

По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за отчетный 
период в адрес объектов контроля направлено 29  представлений (2019 год – 19 представлений) 
и 11 предписаний (в 2019 году- 1  предписание). Материалы Контрольного органа, направленные 
объектам контроля, содержали 69 предложений, в том числе по совершенствованию нормативной 
базы. 

Контрольным органом  на системной основе организован контроль за исполнением объектами 
контроля реализации результатов, проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

Из общего количества (40) направленных в 2020 году представлений и предписаний 30 выполнено 
полностью. 

В ходе и по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 2020  года 
объектами контроля реализовано более 60 рекомендаций Контрольного органа. Ряд замечаний 
принят к сведению.  С учетом выводов и предложений Контрольного органа, сделанных по 
результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, объектами контроля приняты 
следующие меры:

- внесены изменения в действующие нормативные правовые акты городского округа 
Красноуральск, локальные правовые акты учреждений  – 32;

- разработаны новые нормативные правовые акты – 5;
- возвращено в местный бюджет в соответствии с требованиями Контрольного органа – 9,9 тыс. 

рублей;
-  представлены локальные акты учреждений о разработке новых нормативных актов, с целью 

устранения замечаний, выявленных в ходе проверок, со сроком исполнения  - 1 квартал 2021 года;
- привлечено к дисциплинарной ответственности - 27 человек.
В 2020 году в соответствии с заключенным соглашением  с целью пресечения и предупреждения 

правонарушений в финансово-бюджетной сфере продолжалось сотрудничество Контрольного 
органа с органами прокуратуры. В в Прокуратуру г. Красноуральска  направлены  результаты 5 
контрольных мероприятий.

В отчетном году Контрольным органом установлено 2 случая административных правонарушений, 
по которым составлено соответствующее число протоколов (в 2019 году – установлено 2 случая 
административных правонарушений). В Мировом суде рассмотрены дела об административных 
нарушениях в отношении юридического лица и должностного лица учреждения. Постановлениями 
мирового судьи судебного участка №1 Красноуральского судебного района Свердловской области 
вынесено решение о признании юридического лица виновным в совершении административного  
правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП), и назначено наказание в виде штрафа в сумме 495,36 рублей. В 
отношении должностного лица также установлена его виновность и установлен штраф в сумме 20 
000,00 рублей. 

Установленные административные штрафы, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств в сумме 20,4 тыс. рублей, поступили  в местный бюджет своевременно.

3. Итоги основных и наиболее важных контрольных, экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольного органа в отчетном году

3.1. Контрольные мероприятия по контролю расходования бюджетных средств, 

социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату за отопление 
в жилых помещениях с печным отоплением в домах, не имеющих центрального отопления»; 

 - от 21 января 2020 года № 66 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 9 февраля 2011 года № 180 «О предоставлении мер 
социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату за отопление 
в жилых помещениях с печным отоплением в домах, не имеющих центрального отопления».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Красноуральский рабочий». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск в сети «Интернет» http//krur.midural.ru.

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                         Д.Н.Кузьминых
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направленных на финансирование социальной сферы, включая образование, культуру, 
спорт и молодежную политику

В 2020 году с целью проведения контроля социальных расходов местного бюджета Контрольным 
органом проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования бюджетных 
средств, выделенных в 2019 году на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»   с охватом 
18 объектов контроля. Общий объем проверенных средств местного бюджета составил 542 397,6 
тыс. рублей.

В рамках контрольного мероприятия проведена оценка эффективности использования 
бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, дана оценка достижения цели и 
планируемых результатов реализации муниципальной программы. Подготовлены предложения по 
повышению эффективности использования бюджетных средств при реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» 
и улучшению организации ее реализации.

В ходе  контрольного мероприятия в суммарном выражении установлено нарушений на общую 
сумму 64 552,6 тыс. рублей, из них:

-   нарушений при формировании и исполнении бюджета - 56 744,1 тыс. рублей, из них нецелевое 
использование бюджетных средств 9,9 тыс. рублей;

-  нарушений при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц - 1 084,2 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия в адрес всех руководителей направлено 19 
представлений и 11 предписаний, в которых  указаны конкретные меры по устранению выявленных 
нарушений и недостатков. В адрес главы городского округа Красноуральск направлено 
информационное письмо о результатах проверки. 

В отношении юридического лица, а также в отношении должностного лица учреждения 
составлены  протоколы об административном нарушении, выставлено предписание с требованием  
обеспечить возврат в бюджет городского округа Красноуральск средств в размере 9,9 тыс. 
рублей, использованных не по целевому назначению. В Мировом суде рассмотрены дела об 
административных нарушениях в отношении юридического лица и должностного лица учреждения. 
Вынесено решение о признании юридического лица виновным в совершении административного  
правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 КоАП (нецелевое использование бюджетных средств), 
и назначено наказание в виде штрафа в сумме 495,36 рублей.

В отношении должностного лица также установлено его виновность и установлен штраф в сумме 
20 000,00 рублей. 

Материалы проверки рассмотрены при главе городского округа.
В рамках исполнения предложений Контрольного органа в 2020 году учреждениями внесены 

изменения в локальные акты, внесены изменения в штатные расписания. Неустранимые замечания 
рассмотрены, приняты к сведению и учтены в работе.

Учреждением обеспечен возврат в местный бюджет в сумме 9,9 тыс. рублей. Установленные 
штрафы оплачены своевременно.

По результатам проверки привлечено к дисциплинарной ответственности  - 27 человек.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Прокуратуру г. Красноуральска.  
Решением  председателя Контрольного органа мероприятие снято с контроля в связи с полным 

исполнением рекомендаций Контрольного органа.
 
3.2.  Контрольные мероприятия по контролю за соблюдением установленного порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
В целях соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 

имуществом городского округа Красноуральск проведено два контрольным мероприятия, целью 
которых ставилось изучение нормативной базы, проведение проверки законности и обоснованности 
продажи муниципального имущества, полноты и своевременности поступления в бюджет городского 
округа Красноуральск средств от реализации муниципального имущества. Объектом  проверок 
являлась администрация городского округа Красноуральск (далее – администрация). 

3.2.1. Контрольное мероприятие «Проверка полноты и своевременности поступления в бюджет 
городского округа Красноуральск средств от приватизации муниципального имущества за 2018-2019 
год (в рамках выполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского 
округа Красноуральск»

Контрольное мероприятие проведено по поручению Думы городского округа Красноуральск.
Объем проверенных средств местного бюджета составил 4 726,4 тыс. рублей.
В проверяемом периоде  выявлена необходимость приведения Положения о приватизации 

муниципального имущества городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы 
городского округа Красноуральск  от 28.11.2016 № 529 (далее – Положение № 529), в соответствие 
с нормами действующего законодательства.

В нарушение норм Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Положения № 529 в проверяемом периоде при 
продаже шести объектов не была обеспечена их реализация всеми способами, предусмотренными 
законодательством и Прогнозными планами приватизации муниципального имущества городского 
округа Красноуральск, в следствии чего выявлено неэффективное использование бюджетных 
средств в сумме 22,2 тыс. рублей, направленных на проведение работ по определению рыночной 
стоимости объектов недвижимости.

3.2.2. Контрольное мероприятие «Проверка полноты и своевременности поступления доходов 
в бюджет городского округа Красноуральск от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 
за 2018-2019 годы»

Объем проверенных средств местного бюджета составил 1 877,4 тыс. рублей.
Поступление доходов от продажи земельных участков за 2018 год составило 1 141,6 тыс. рублей 

или 105,7 %, за 2019 год – 735,8 тыс. рублей или 100,8 %.
Договоры купли – продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах городских округов, зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

Всего в ходе мероприятия выявлено 10 нарушений на сумму  154,3 тыс. рублей:
- в Административном регламенте муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, из 
земель, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденном 
постановлением администрации городского округа Красноуральск  от 08.04.2019 № 425, выявлены 
технические ошибки, недостатки, установлены внутренние противоречия;

- при предоставлении заявителем пакета документов для получения муниципальной услуги 

выявлены случаи нарушения статьи 39.17 Земельного кодекса  Российской Федерации;
- в договорах купли-продажи земельных участков выявлены неверно указанные паспортные 

данные заявителя и иные сведения;
-  в нарушение  требований  Приказа Минфина России от 08.06.2018 №132н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре 
и принципах назначения» плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, поступали в бюджет городского округа Красноуральск 
на некорректный код бюджетной классификации.

Отчеты  администрации об исполнении предписаний Контрольного органа  представлены в 
установленный срок, в полном объеме. Все нарушения и недостатки, выявленные в результате 
проведения проверок, рассмотрены, приняты к сведению и учтены в работе. 

3.2.3. Контрольное мероприятие «Проверка соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Красноуральск, в части 
соблюдения порядка списания муниципального имущества, переданного на праве оперативного 
управления……»

В первом квартале 2020 года  проведено два контрольных мероприятия, направленных на проверку 
правовых актов, регламентирующих порядок списания муниципального имущества городского 
округа Красноуральск, а также на соблюдение порядка списания муниципального имущества, 
переданного на праве оперативного управления муниципальным дошкольным образовательным 
учреждениям и учреждениям сферы культуры городского округа Красноуральск  за 2018-2019 годы.

Объектами контрольных мероприятий являлись -  администрация, четыре муниципальных 
дошкольных образовательных  учреждения городского округа Красноуральск и два учреждения 
культуры.

По результатам проверки фактов нецелевого, неправомерного или неэффективного  использования 
бюджетных средств не выявлено, но вместе с тем установлены следующие замечания:

1. Установлена необходимость приведения в соответствие с действующим законодательством 
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы списания муниципального имущества 
городского округа Красноуральск и распоряжения им после списания, а также  порядка определения 
видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 

 2. Администрацией допускались  нарушения требований Положения о порядке списания 
муниципального имущества городского округа Красноуральск и распоряжения им после списания, 
утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск  от 21.12.2017 № 69, в части 
несоблюдения требований к документам, представленным на списание муниципального имущества. 
Выявлены случаи некорректного отражения сведений об основных средствах (в части инвентарных 
номеров и наименований основных средств) в Реестре муниципальной собственности.

3. В муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях в  состав комиссий не включены 
главный бухгалтер или его заместитель. В одном учреждении в составе комиссии отсутствует 
руководитель или заместитель руководителя.

4. Во всех муниципальных учреждениях выявлены нарушения требований порядка списания 
муниципального имущества городского округа:

- состав документов, представленных в администрацию вместе с заявлением на списание, не 
соответствуют установленному перечню;

- не представлены заключения о непригодности  дальнейшего использования в отношении 
двенадцати основных средств;

- допускались случаи уничтожения  основных средств до получения согласия администрации.
Инвентарные карточки заполнялись учреждением с нарушениями требований Приказа 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» и Письма Минфина 
России от 10.11.2017 № 02-07-05/74032.

К проверке не представлены письменные уведомления от учреждений в  администрацию об 
уничтожении (утилизации) списанного муниципального имущества.

5. В образовании выявлены нарушения Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» и Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для 
государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, при ведении первичной учетной документации 
учреждения.

По результатам контрольных мероприятий Контрольным органом направлены представления в 
адрес руководителей муниципальных учреждений и главы городского округа Красноуральск. 

В установленный срок  учреждениями представлены отчеты:
- внесены изменения в локальные акты учреждений. Администрацией утвержден в новой редакции 

Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений.  Представлен проект нормативного правового акта,  устанавливающий 
порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск. 
Администрацией в адрес руководителей всех муниципальных учреждений городского округа 
направлено письмо о соблюдении установленного порядка списания муниципального имущества; 

 -  все замечания  рассмотрены, приняты к сведению и учтены в работе.

Отчеты о результатах проведенных контрольных мероприятий направлены в Прокуратуру г. 
Красноуральска.  

Оценивая полноту и своевременность принятия мер принято решение о снятии с контроля 
данных контрольных мероприятий. 

3.3. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по выполнению  полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения

3.3.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ бюджетного процесса в городском округе 
Красноуральск и подготовка предложений, направленных на его совершенствование»

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проанализирована нормативно-правовая 
база городского округа Красноуральск, регулирующая бюджетные правоотношения, организация 
бюджетного процесса в городском округе Красноуральск. 

Объектами  экспертно-аналитического мероприятия являлись  администрация  и финансовое 
управление администрации городского округа Красноуральск (далее – финансовое управление).     

Целью экспертно-аналитического мероприятия ставилось выявление отклонений норм 
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муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в городском округе 
Красноуральск, от положений федерального и (или) областного законодательства путем анализа 
нормативно-правовой базы, оценки соответствия целям современной бюджетной и налоговой 
политики.

В ходе проведения анализа бюджетного процесса подготовлены предложения  по 
совершенствованию бюджетного процесса в городском округе Красноуральск, заключения по 
результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены в адрес главы городского округа 
Красноуральск, руководителю финансового управления.

В целях реализации рекомендаций Контрольного органа приняты следующие меры:
- утвержден в новой редакции Порядок ведения  реестра расходных обязательств городского 

округа Красноуральск;
- внесены изменения в постановление администрации от 30.05.2017 №707 «Об утверждении 

Порядка разработки и форм среднесрочного финансового плана городского округа Красноуральск»;
- направлен  для утверждения главе городского округа Красноуральск проект постановления 

администрации «Об утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда 
администрации городского округа Красноуральск для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий»;

 - разработан и утвержден постановлением администрации городского округа Красноуральск  
Порядок формирования перечня налоговых расходов городского округа Красноуральск и оценки 
налоговых расходов городского округа Красноуральск;

- начальником финансового управления городского округа Красноуральск представлен проект 
решения Думы городского округа Красноуральск об утверждении Положения о бюджетном процессе 
городского округа Красноуральск  в новой редакции;

-  финансовым управлением городского округа Красноуральск утвержден Порядок  составления 
бюджетной отчетности главными распорядителями средств местного бюджета, главными 
администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа Красноуральск, внесены  изменения в 
реестр расходных обязательств в части уточнения ссылок на действующие нормативно-правовые 
акты.

Решением  председателя Контрольного органа мероприятие снято с контроля в связи с полным 
исполнением рекомендаций Контрольного органа.

3.3.2. Экспертно-аналитическое мероприятие «Оценка эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных в 2017–2019 годах (при необходимости – в более ранние периоды) 
на поддержку моногородов Свердловской области – на реализацию мероприятий государственных 
программ Свердловской области (приоритетной региональной программы «Комплексное развитие 
моногородов Свердловской области») (по согласованию с контрольно-счетными органами 
муниципальных образований Свердловской области)»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено Контрольным органом совместно со Счетной 
палатой Свердловской области в период 4 августа 2020 года по 25 января 2021 года.

Участниками совместного экспертно-аналитического мероприятия  являлись Счетная 
палата Свердловской области и 14 контрольно-счетных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области. 

В ходе совместного экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления, расположенных на территории Свердловской области, по управлению и 
распоряжению средствами областного и местного бюджетов, выделенных в 2017–2019 годах 
(при необходимости – в более ранние периоды) на поддержку монопрофильных муниципальных 
образований (далее – моногород) в Свердловской области – на реализацию мероприятий 
государственных программ Свердловской области (приоритетной региональной программы 
«Комплексное развитие моногородов Свердловской области»).

Объектами совместного экспертно-аналитического мероприятия являлись  Министерство 
инвестиций и развития Свердловской области и 17 администраций  моногородов  Свердловской 
области: администрация Асбестовского городского округа, администрация городского округа Верхняя 
Пышма, администрация Городского округа Верхняя Тура, администрация Волчанского городского 
округа, Администрация Каменск-Уральского городского округа, администрация Качканарского 
городского округа, администрация городского округа Красноуральск, администрация Малышевского 
городского округа, Администрация городского округа Первоуральск, Администрация Полевского 
городского округа, администрация городского округа Ревда, Администрация Североуральского 
городского округа, администрация Серовского городского округа, администрация Верхнесалдинского 
городского округа, Администрация городского округа Карпинск, Администрация городского округа 
Краснотурьинск, Администрация города Нижний Тагил.

По результатам совместного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
На территории Свердловской области расположено 17 муниципальных образований, включенных 

в Перечень моногородов, утвержденный распоряжением  Правительства  Российской  Федерации 
от  29.07.2014              №  1398-р.

В целях реализации на территории Свердловской области мероприятий по поддержке моногородов 
Советом при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 
Свердловской области 28.03.2017 (протокол от 14.04.2017 № 9-ЕК) утверждена приоритетная 
региональная программа «Комплексное развитие моногородов Свердловской области» (далее – 
Программа «Моногорода»), действовавшая в 2017–2018 годах. В развитие указанной программы во 
всех 17-ти моногородах приняты комплексные программы развития, паспорта которых утверждены 
протоколом заседания Проектного офиса Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 31.05.2017 № 11.

Мероприятия, направленные на обеспечение комплексного развития моногородов и 
реализованные в рамках одиннадцати государственных программ Свердловской области и 
муниципальных программ, интегрированы в 2017–2018 годах в приоритетную региональную 
программу «Комплексное развитие моногородов Свердловской области».

Мероприятия, предусмотренные специально для моногородов, содержали пять государственных 
программ Свердловской области, при этом необходимо отметить отсутствие в порядках отбора и 
предоставления межбюджетных трансфертов государственных программ Свердловской области 
конкретных преференций моногородам.

Две государственные программы «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП (далее – Госпрограмма № 805-ПП) и «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП,  устанавливали в порядках отбора и предоставления субсидий местным 
бюджетам на формирование современной городской среды приоритет проектов, реализуемых в 
моногородах, при этом дополнительные баллы для моногородов не предусматривались. 

В 2019 году в Госпрограмме № 805-ПП введено положение об обязательном включении в 
распределение субсидий монопрофильных муниципальных образований.

Остальные государственные программы не предусматривали мер поддержки моногородов. 
Монопрофильные муниципальные образования участвовали в реализации мероприятий этих 
программ на общих основаниях.

Мероприятия Программы «Моногорода» и государственных программ Свердловской области, 
направленные на развитие монопрофильных муниципальных образований, охватывали сферы 
жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, здравоохранения, образования, физичекской 
культуры и спорта, дорожного хозяйства.

Общий объем расходов на мероприятия по комплексному развитию моногородов в 2017–2019 
годах составил 15 199 615,0 тыс. рублей, в том числе:

2 371 350,6 тыс. рублей (15,6%) – за счет средств федерального бюджета;
10 048 728,5 тыс. рублей (66,1%) – за счет средств областного бюджета;
2 124 655,8 тыс. рублей (14,0%) – средства местных бюджетов;
654 880,1 тыс. рублей (4,3%) – внебюджетные источники.
Анализ основных социально-экономических показателей развития монопрофильных 

муниципальных образований Свердловской области показал следующее.
Численность населения монопрофильных муниципальных образований Свердловской области 

в исследуемый период ежегодно уменьшалась и на 01.01.2020 составила 1 314 801 человек, что 
на 4% ниже показателя 2010 года и на 1,5% ниже показателя 2017 года. Отрицательная динамика 
изменения численности населения наблюдается во всех моногородах, за исключением городского 
округа Верхняя Пышма, где прирост по данному показателю в 2019 году составил 19,5% к уровню 
2010 года, 3,0% к уровню 2017 года. 

Во всех моногородах в исследуемый период наблюдается тенденция к снижению уровня 
регистрируемой безработицы по сравнению с 2010 годом, при этом в 7-ми моногородах (городские 
округа Ревда, Первоуральск, Верхнесалдинский, Малышевский, Полевской, Асбестовский городские 
округа и город Нижний Тагил) значения указанного показателя в базовый и в исследуемый период 
оставались ниже среднего по области, в остальных моногородах – выше среднеобластного уровня. 

Среднесписочная численность работников градообразующей организации в моногородах в 
основном уменьшается (за исключением Верхнесалдинского, Волчанского городских округов 
и города Нижний Тагил), что является следствием не только реализации мер по поддержке 
моногородов, но и мероприятий по оптимизации численности работников и выводу непрофильных 
активов в отдельные юридические лица, проведенных на градообразующих предприятиях в 2010–
2019 годах. 

Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы (без субъектов МСП) в исследуемый 
период в 7-ми моногородах оказался выше среднеобластного уровня. По итогам 2019 года 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 4-х моногородах превысила 
среднеобластное значение, в остальных моногородах осталась ниже среднего уровня по 
Свердловской области. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия рассмотрены за заседании коллегии Счетной 
палаты Свердловской области 04.02.2021,  принято решение - заключение о результатах 
совместного экспертно-аналитического мероприятия направить Губернатору Свердловской 
области, в Законодательное Собрание Свердловской области, в Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области.

3.4. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
и статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Красноуральск, утвержденного 
решением Думы городского округа Красноуральск от 29.09.2017 № 13 (далее – Положение о 
бюджетном процессе), Контрольный орган проводит аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа в целях оценки результатов закупок 
(достижения цели закупок) и эффективности осуществления закупок.

В отчетном периоде проведено экспертно-аналитическое  мероприятие «Аудит в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для нужд  муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск»  за 2018 год», которое 
было запланировано в годовом плане работы Контрольного органа на 2019 год, но в связи с большим 
объемов проверяемых средств, продлено распоряжением Контрольного органа городского округа 
Красноуральск  на срок до 31.01.2020.

В рамках мероприятия дана оценка процессу использования средств бюджета городского округа 
Красноуральск, направляемых на закупки товаров, работ, услуг для нужд муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» городского округа 
Красноуральск (далее – МКУ)  в соответствии с требованиями законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок.

В ходе мероприятия проверено бюджетных средств на сумму 232 884,0 тыс. рублей,  выявлено 
125 нарушений на сумму 7 216,5 тыс. рублей при организации и осуществлении закупок. 

По результатам мероприятия, руководителю объекта даны рекомендации:
- о создании контрактной службы и разработке положения (регламента) о контрактной службе;
- о совершенствовании правовых актов учреждения в сфере закупок;
- об устранении и профилактике нарушений законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок.
В целях реализации рекомендаций Контрольного органа учреждением приняты следующие меры:
- неустранимые нарушения рассмотрены и приняты к сведению с целью недопущения в 

дальнейшей работе;
- представлены подтверждающие документы:
1)  о  создании контрактной службы МКУ, об утверждении Положения  о контрактной службе;
2) об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

осуществления муниципальных нужд;
3) об утверждении положений об аукционной, конкурсной, котировочной комиссиях по 

определению поставщиков для нужд МКУ.
Итоги экспертно-аналитического мероприятия направлены главе городского округа Красноуральск,  

в Думу городского округа Красноуральск.
Экспертно-аналитическое мероприятие снято с контроля в связи с исполнением рекомендаций 

Контрольного органа.    

4. Экспертиза и контроль формирования и исполнения местного бюджета
4.1. Контроль исполнения местного  бюджета (внешняя проверка, оперативный контроль)
4.1.1 Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств  за 2019 год» 
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Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности и отчета об исполнении бюджета за 2019 год 
проводилась в соответствии с законодательством Российской Федерации , стандартом Контрольного 
органа  и методическими рекомендациями Счетной палаты Свердловской области .

В рамках контрольного мероприятия в период с   06.03.2020 по 31.03.2020 проведена проверка 
полноты  и достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, а также проверка  правильности  составления финансовым управлением годового отчета 
об исполнении бюджета. По результатам проверки составлено 4 акта.

По результатам мероприятия было подготовлено заключение Контрольного органа  на отчет об 
исполнении местного бюджета за 2019 год, содержащий вывод о том, что предоставленная в ходе 
внешней проверки информация дала достаточные основания для выражения мнения о полноте и 
достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

Заключение  в установленный законодательством срок направлено в адрес Думы и главы 
городского округа Красноуральск.

4.1.2. Экспертиза проекта решения Думы городского округа Красноуральск  об исполнении  
бюджета городского округа Красноуральск  за 2019 год

В соответствии с требованиями законодательства  проведена экспертиза проекта решения Думы 
городского округа Красноуральск «Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 
2019 год».

 По результатам экспертизы проект и приложения к ним признаны соответствующими требованиям 
статьи  264.6 Бюджетного кодекса, статьи 47 Положения о бюджетном процессе в городском округе 
Красноуральск.

4.2. Оперативный контроль исполнения местного бюджета 
В соответствии с положениями статьи 268.1 Бюджетного кодекса, пункта 1 статьи 8 Положения 

о Контрольном органе в отчетном периоде проводился оперативный анализ исполнения местного  
бюджета за I квартал, первое полугодие и девять месяцев текущего года.

Контрольным органом  в процессе оперативного контроля исполнения местного бюджета дана 
оценка:

- полноты и своевременности поступлений доходов в местный бюджет;
- кассового исполнения расходной части местного бюджета, в том числе в разрезе муниципальных 

программ,  в сравнении с утвержденными показателями в решениях Думы городского округа 
Красноуральск  на текущий финансовый год и плановый период;

- объемов дефицита (профицита) местного бюджета и источников финансирования дефицита 
местного бюджета;

- объемов и направлений расходования средств резервного фонда администрации городского 
округа Красноуральск.

Информация о ходе исполнения местного бюджета за I квартал, первое полугодие и девять 
месяцев 2020 года направлена в адрес Думы и главы городского округа Красноуральск.

4.3. Контроль формирования местного  бюджета 
Контроль формирования местного  бюджета осуществлялся посредством проведения 

экспертизы проектов решения Думы городского округа Красноуральск о  бюджете городского округа 
Красноуральск (о внесении изменений) на соответствующий год.

4.3.1. Экспертиза проектов решений Думы городского округа Красноуральск о внесении изменений 
в решение Думы городского округа Красноуральск о местном  бюджете

В соответствии с требованиями законодательства   проведена экспертиза 4 проектов решений 
Думы городского округа Красноуральск  «О внесении изменений в решение Думы городского округа 
Красноуральск от 19.12.2019 №220  «О бюджете городского округа Красноуральск  на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов».

На основании  Федерального закона от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 
2020 году» в ходе исполнения местного бюджета в 2020 году дополнительно к основаниям для 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета, установленным бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с постановлениями  администрации 
городского округа Красноуральск  в сводную бюджетную роспись местного бюджета без внесения 
изменений в решение Думы о  местном бюджете были  внесены изменения для  перераспределения 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 
определенные местной администрацией.

Контрольным органом проведена экспертиза 16 проектов постановлений  администрации 
городского округа Красноуральск о внесении изменений  в сводную бюджетную роспись местного 
бюджета на 2020 год.

В ходе экспертизы проектов проанализированы изменения основных параметров бюджета 
по годам, рассмотрена их обоснованность и соответствие требованиям законодательства. Все 
замечания, выявленные в ходе экспертизы проектов, учтены, в связи с чем 13 проектов признаны 
соответствующим требованиям бюджетного законодательства. 

Заключения на данные проекты были направлены в Думу и главе городского округа Красноуральск.

4.3.2. Экспертиза проекта решения Думы городского округа Красноуральск о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период

В соответствии с требованиями законодательства , стандартом Контрольного органа  проведена 
экспертиза проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа 
Красноуральск на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Проект для проведения экспертизы направлен в Контрольный орган в  срок, установленный 
пунктом 2 статьи 27 Положения о бюджетном процессе.

В ходе экспертизы анализировалось соответствие проекта  действующему бюджетному 
и налоговому законодательству Российской Федерации, параметрам бюджетного прогноза, 
сценарным условиям, утвержденным методикам, применяемым для расчета отдельных видов 
доходов и расходов. 

Заключение на проект было направлено в адрес Думы и главы городского округа Красноуральск.

5. Экспертиза проектов решений Думы городского округа Красноуральск   и иных 
нормативных правовых актов городского округа Красноуральск

В соответствии с законодательством  и стандартами  Контрольного органа в 2020 году Контрольным 
органом осуществлялась финансово-экономическая экспертиза проектов нормативных правовых 
актов, в том числе связанных с изменениями доходов и (или) расходов местного бюджета, и 
проектов нормативных правовых актов администрации городского округа Красноуральск в части, 
касающейся расходных обязательств городского округа, включая проекты муниципальных программ 
(проекты изменений в муниципальные программы), иных нормативных правовых актов городского 

округа Красноуральск.
Предметом экспертизы муниципальных правовых актов являлось наличие полномочий в 

применении тех или иных норм, правовые основания для установления расходных обязательств, 
их финансово-экономическое обоснование в увязке с обозначенными целями и прогнозными 
результатами. 

По результатам выявленных в процессе экспертизы замечаний, разработчикам проектов давались 
рекомендации в виде отдельно обозначенных предложений в экспертных заключениях. 

Всего за отчетный период Контрольным органом проведена финансово-экономическая 
экспертиза:

- проектов постановлений администрации городского округа Красноуральск – 19 заключений;
- проектов муниципальных программ и изменений к ним – 107 заключений. 
Проекты решений Думы городского округа Красноуральск, поступившие в Контрольный орган, 

касались вопросов:
- налогообложения – 3 проекта;
- муниципального имущества – 2 проекта;
- регулирования бюджетного процесса – 1 проект.
Из общего количества (163 проекта), поступивших в Контрольный орган проектов муниципальных 

правовых актов,  в  44 проектах (27%) отражены замечания и предложения Контрольного органа 
(в 2019 году аналогичный показатель составлял - с замечаниями 134 проекта или 74 %). В 
основном замечания касались отсутствия или неполного финансово-экономического обоснования 
предлагаемых изменений. 

Предложения Контрольного органа учитывались ответственными исполнителями при доработке 
проектов муниципальных правовых актов.

6. Взаимодействие Контрольного органа с Думой городского округа Красноуральск
В соответствии с Уставом Контрольный орган  является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, образованным и подотчетным Думе.
В отчетном году взаимодействие Контрольного органа с  Думой   осуществлялось по следующим 

направлениям:
- результаты всех проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2020 

году рассмотрены на заседаниях постоянных комиссий Думы городского округа Красноуральск  по 
экономической политике и бюджету; по законодательству и местному самоуправлению;

- во исполнение поручений Думы городского округа Красноуральск в 2020 году было проведено  
Контрольным органом  1 контрольное мероприятие (в 2019 году – 2  мероприятия);

- в план работы Контрольного органа на 2021 год в соответствии с решением Думы городского 
округа Красноуральск  от  26.11.2020 № 267 «Об утверждении  поручений Думы городского округа 
Красноуральск, для их включения в план деятельности Контрольного органа городского округа 
Красноуральск» включено 1 контрольное мероприятие;

- в адрес Думы были направлены 21 заключение Контрольного органа  на проекты решений Думы 
городского округа Красноуральск о местном  бюджете, а также на проекты решений Думы городского 
округа Красноуральск, связанных с изменениями доходов и (или) расходов местного бюджета (в 
2019 году – 34  заключения);

- председатель Контрольного органа  принимала участие в работе  согласительной комиссии 
по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения проекта решения Думы городского округа 
Красноуральск на очередной финансовый год и плановый период;

- председатель Контрольного органа  принимала участие в работе постоянных комиссий Думы 
городского округа Красноуральск  по экономической политике и бюджету; по законодательству и 
местному самоуправлению. Участвовала в 9 заседаниях Думы; 

- в 2020 году ежегодный отчет о деятельности Контрольного органа был направлены в Думу в 
установленные сроки (до 01 марта 2020 года).

7. Взаимодействие Контрольного органа со Счетной палатой Свердловской области, 
Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Свердловской области 

Контрольный орган в 2020 году осуществлял активное взаимодействие со Счетной палатой 
Свердловской области и Советом КСО, в том числе посредством участия:

1) в проведении 1 совместного со Счетной палатой Свердловской области экспертно-аналитического 
мероприятия «Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2017-2019 
годах (при необходимости – в более ранние периоды) на поддержку моногородов Свердловской 
области – на реализацию мероприятий государственных программ Свердловской области 
(приоритетной региональной программы «Комплексное развитие моногородов Свердловской 
области»)», включенного в годовой план работы Контрольного органа.

Отчет о результатах совместного мероприятия рассмотрен на заседании Коллегии Счетной палаты 
Свердловской области  (04.02.2021 – в формате видеоконференцсвязи);

2) предоставления информации в соответствии с запросами Счетной палаты Свердловской области 
по анализу и обобщению практики деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований Свердловской области,  в части основных показателей деятельности Контрольного 
органа за 2019, а также кадровом и финансовом обеспечение Контрольного органа.

В связи с введением ограничительных мер, связанных с угрозой распространения на территории 
Свердловской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 2020 году  Счетной палатой 
Свердловской области совещания (заседания), обучающие семинары не проводились.

 
8. Взаимодействие Контрольного органа с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области
Контрольный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует с контрольно-

счетными органами других муниципальных образований – обменивается информацией и 
консультациями по актуальным вопросам.

9. Взаимодействие Контрольного органа с органами прокуратуры, иными 
правоохранительными органами, а также органами, уполномоченными рассматривать дела 
об административных правонарушениях

В 2020 году в соответствии с заключенными соглашениями с целью пресечения и предупреждения 
правонарушений в финансово-бюджетной сфере продолжалось сотрудничество Контрольного 
органа  с Прокуратурой города  Красноуральска.

В отчетном году  в Прокуратуру г.Красноуральска направлены результаты 5 контрольных 
мероприятий. 

10. Деятельность Контрольного органа по противодействию коррупции
В целях реализации положений законодательства Российской Федерации и Свердловской области 

по вопросам противодействия коррупции председатель Контрольного органа является ответственным 
лицом за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Контрольном органе,  
также является  постоянным членом:
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- комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

городского округа Красноуральск и урегулированию конфликта интересов;
- комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе 

Красноуральск.
В 2020 году приняты меры по устроению нарушений законодательства о противодействии 

коррупции, выявленных в ходе проверки Прокуратуры г. Красноуральска сайтов органов местного 
самоуправления городского округа Красноуральск:

- подраздел «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции» переработан 
в соответствии с пунктом 8 Требований к размещению и наполнению подразделов, посвященных 
вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 
органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных 
на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за 
собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 07.10.2013 № 530н;

- подраздел «Формы документов, связанных с противодействием коррупции» дополнен 
гиперссылкой, перекрестной с гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к 
специальному программному обеспечению «Справки БК», размещенному на официальном сайте 
Президента Российской Федерации. Размещена форма обращения гражданина, представителя 
организации по фактам коррупционных правонарушений;

- подраздел «Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» дополнен гиперссылкой, 
перекрестной с гиперссылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к подразделу 
«Обращение граждан».

В отчетном году актуализированы внутренние нормативные документы Контрольного органа:
- Перечень должностей муниципальной службы в Контрольном органе городского округа 

Красноуральск, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (распоряжение 
Контрольного органа городского округа Красноуральск  от 30.12.2019 № 43) (далее – Перечень 
должностей);

- Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих Контрольного органа городского округа 
Красноуральск и членов их семей  на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования (распоряжение Контрольного органа городского округа 
Красноуральск  от 30.12.2019 № 49).

- Форма сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Контрольного органа городского округа Красноуральск  и членов их семей 
на официальном сайте Контрольного органа городского округа Красноуральск и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (распоряжение 
Контрольного органа городского округа Красноуральск  от 30.12.2019 № 49);

- Перечень коррупционно-опасных функций Контрольного органа городского округа Красноуральск 
(распоряжение Контрольного органа городского округа Красноуральск  от 30.12.2019 № 50);

-  Порядок уведомления муниципальным служащим Контрольного органа городского округа 
Красноуральск о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов  (распоряжение Контрольного органа  городского округа Красноуральск  от 
30.12.2019 № 51).

Все муниципальные служащие, замещающие должности, указанные в Перечне должностей, в 
установленные сроки предоставили обязательные сведения о доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Сведения, в 
установленном законодательством порядке, размещены на официальном сайте Контрольного 
органа.

С целью усиления влияния этических и нравственных норм на соблюдение муниципальными 
служащими Контрольного органа  запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, и формирования у сотрудников отрицательного отношения к коррупции, 
в Контрольном органе  проводится:

– своевременное информирование муниципальных  служащих Контрольного органа о внесении 
изменений в антикоррупционное законодательство Российской Федерации и разъяснения по его 
применению, об обзорах судебных решений по вопросам противодействия коррупции;

– своевременная актуализация на официальном сайте Контрольного органа  в разделе 
«Противодействие коррупции» информации об изменениях антикоррупционного законодательства.

11. Обеспечение деятельности Контрольного органа 
11.1. Кадровое, организационное и документационное обеспечение деятельности
Кадровое обеспечение Контрольного органа  осуществляется в соответствии с Федеральными 

законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Свердловской области от 20.02.2009  №2-ОЗ «О 
противодействии коррупции в Свердловской области» и иными нормативными правовыми актами.

По состоянию на 01.01.2021 кадровый состав Контрольного органа  представлен 4 муниципальными 
служащими, что составляет 100% штатной численности.

Все сотрудники Контрольного органа имеют высшее профессиональное образование 
(экономическое – 3 человека; юридическое – 1 человек).

Кадровая работа в Контрольном органе  направлена на воплощение в практической деятельности 
базовых ценностей – профессионализм, компетентность, честность, беспристрастность. В коллективе 
Контрольного органа поддерживается благоприятный морально-психологический климат, созданы 
условия для повышения уровня профессиональной культуры и компетенций. 

Регулярно проводятся информационно-образовательные мероприятия, направленные на 
повышение квалификации сотрудников Контрольного органа. Так, в 2020 году в форме дистанционного 
обучения 1 сотрудник прошел повышение квалификации по дополнительной  профессиональной 
программе «Муниципальный финансовый контроль», председатель  прошла обучение по теме 
«Проверка знаний в области охраны труда».

Проводится информирование сотрудников Контрольного органа о целях, задачах, результатах и 
перспективах деятельности Контрольного органа. Созданы условия для мотивирования сотрудников 
Контрольного органа к достижению высоких профессиональных результатов, организованы 
комфортные условия для прохождения муниципальной службы. 

В связи с достигнутыми значительными результатами в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля 2 сотрудника Контрольного органа награждены Благодарственными письмами 

Законодательного Собрания Свердловской области.

11.2. Методологическое обеспечение деятельности
В соответствии с требованиями Федерального закона № 6-ФЗ  контрольная и экспертно-

аналитическая деятельность Контрольного органа осуществлялась на основании стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля. Всего, в Контрольном органе разработано 10 стандартов 
внешнего муниципального финансового контроля с целью обеспечения стандартизированного 
подхода в реализации контрольных полномочий, а также в проведении финансово-экономической 
экспертизы нормативных правовых актов. Разработано 2 стандарта организации деятельности:

- СОД № 1 «Порядок планирования работы Контрольного органа городского округа Красноуральск»;
- СОД № 2  «Порядок подготовки годового отчета о деятельности Контрольного органа городского 

округа Красноуральск».
Документационное обеспечение деятельности Контрольного органа осуществляется в соответствии 

с Инструкцией по делопроизводству в Контрольном органе городского округа Красноуральск, 
утвержденной распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 26.09.2019 
№ 17.

Актуализирован и размещен на официальном сайте Контрольного органа Классификатор 
нарушений, выявляемых Контрольным органом городского округа Красноуральск в ходе внешнего 
муниципального финансового контроля, утвержденный распоряжением Контрольного органа 
городского округа Красноуральск от 03.10.2019 № 21.

В дополнение к стандартам распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск 
от 03.10.2019 № 22 муниципальным служащим  Контрольного органа определено при осуществлении 
внешнего муниципального финансового контроля руководствоваться  методическими 
рекомендациями, разработанными Счетной палатой Свердловской области.

В результате принятия указанных документов практически все полномочия Контрольного органа, 
установленные Федеральным законом № 6-ФЗ, обеспечены методологически.

В целях взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Красноуральск при 
реализации полномочий Контрольного органа по проведению финансово-экономической экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов городского округа Красноуральск, решением Думы 
городского округа Красноуральск от 28.11.2019 № 215 утвержден Порядок реализации некоторых 
полномочий Контрольного органа городского округа Красноуральск.

11.3. Информирование общественности и граждан о деятельности Контрольного органа
В соответствии с  требованиями  Федерального закона от 09.02.2009       № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в 
целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности 
Контрольного органа распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 
03.10.2019 № 20 утвержден  Перечень информации о деятельности Контрольного органа городского 
округа Красноуральск, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На официальном сайте Контрольного органа регулярно размещается информация о деятельности 
Контрольного органа, основные результаты проведенных мероприятий, планы деятельности, 
ежегодный отчет о деятельности Контрольного органа, информация о наиболее значимых 
мероприятиях. 

12. Работа с обращениями граждан
Работа по рассмотрению обращений граждан в Контрольном органе  ведется в  соответствии 

с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан 
Российской Федерации».

За отчетный период 2020 года в Контрольный орган обращения от граждан не поступали.

13. Основные направления деятельности Контрольного органа на 2021 год 
Основные направления деятельности Контрольного органа на 2021 год сформированы в 

соответствии с задачами и функциями, возложенными на Контрольный орган  Бюджетным кодексом, 
Уставом, Положением о Контрольном органе.

Во исполнение законодательно закрепленных полномочий и поставленных задач, в соответствии 
с поручениями Думы, предложениями главы городского округа Красноуральск в годовой план работы 
Контрольного органа на 2021 год включены 6 контрольных мероприятий и 1 экспертно-аналитическое 
мероприятие, а также комплекс мероприятий по экспертизе проектов решений Думы городского 
округа Красноуральск о местном бюджете, его исполнении.

Предусмотрены планом работы   одно поручение Думы и  два предложения  главы городского 
округа Красноуральск. По предложению Счетной палаты Свердловской области  в  период с июня по 
ноябрь 2021 года  запланировано проведение совместного экспертно-аналитического мероприятия:

- «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2018-2020 годах бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на выполнение 
мероприятий по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной ифра-
структуры муниципальных образований в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года».

В своей деятельности Контрольный орган продолжит руководствоваться принципами и подходами, 
создающим условия для конструктивного взаимодействия со всеми участниками бюджетного 
процесса:

- переход к проведению системных комплексных мероприятий, ориентированных на выявление и 
решение системных вопросов и проблем;

- гарантии формирования обоснованных, объективных, доказанных выводов;
- выработка рекомендаций, ориентированных на минимизацию рисков и возможных нарушений 

(недостатков) в деятельности объектов контроля; 
-  контроль исполнения объектами контроля решений Контрольного органа, изложенных в итоговых 

документах Контрольного органа – предписаниях, представлениях, информационных письмах;
- содействие органам местного самоуправления городского округа Красноуральск  в реализации 

мер, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами;
- информирование руководителей органов местного самоуправления городского округа, 

муниципальных учреждений по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий с целью предупреждения нарушений и недостатков в их деятельности.

Будет продолжена работа по взаимодействию со Счетной палатой Свердловской области, 
с контрольно-счетными органами муниципальных образований Свердловской области,  с 
правоохранительными органами и органами прокуратуры, органами внутреннего финансового 
контроля  в рамках реализации заключенных соглашений о сотрудничестве.
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Приложение №2 
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 26.02.2021г.№ 202
Перечень многоквартирных домов, собственниками помещений которых не определена 

управляющая организация

№п/п Адрес многоквартирного дома

1 ул. 7 Ноября, д. 48

2 ул. Ленина,  д. 13

3 ул. Ленина,  д. 17

4 ул. Ленина,  д. 19

5 ул. Советская,  д. 2г

Приложение №1 
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск

от 26.02.2021г.№ 202
Перечень многоквартирных домов, собственниками помещений которых не определена 

управляющая организация

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2021г. № 202      
г. Красноуральск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений  в многоквартирных домах  не 

определена  управляющая организация

В целях определения управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
собственниками которых не определена управляющая организация, в соответствии с частью 17 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь решением Думы городского 
округа Красноуральск от 17.12.2020 № 265 «Об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения в городском округе Красноуральск», постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 11.12.2019   № 1824 «О включении в Перечень организаций для управления 
многоквартирным домом», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     
1. Определить с 01 марта 2021 года управляющую организацию                ООО «Многопрофильное 

управляющее предприятие «Красноуральский коммунальщик» (ИНН 6681010173 ОГРН 
1186658090002) для управления многоквартирными домами, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирном доме не определена управляющая компания согласно списку 
многоквартирных домов (приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая требования 
к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг; размер платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном доме, в отношении которого собственниками помещений не 
определена управляющая компания (приложение № 2 к настоящему постановлению). 

3. Администрации городского округа Красноуральск (уполномоченному органу):
а) в течение одного рабочего дня со дня принятия настоящего постановления разместить его в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, а также направить 
постановление в управляющую организацию и в Департамент государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления направить его собственникам 
помещений в многоквартирных домах путем размещения его на информационных стендах (досках 
объявлений), расположенных в подъездах многоквартирных домов.

4. Управляющей организации  довести настоящее постановление до сведения собственников 
помещений в многоквартирных домах в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» http://krur.midural.ru.

6.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                     Д.Н.Кузьминых  

№ п/п                 Показатель                Отчетный 
год  2020

Предшествующий 
год  

2019

1 2 3 4

1. Количество поручений ПО[1] МО[2], направленных в КО[3]  для 
включения в план работы       

2 4

2. Количество поручений ПО МО, учтенных в плане работы КО 1 2

 2.1 из них контрольных мероприятий 1 2

3. Количество предложений и запросов главы МО, направленных в 
КО для включения в план работы       

3 2

4. Количество предложений и запросов главы МО, учтенных в 
плане работы КО

3 2

 4.1 из них контрольных мероприятий 2 1

5. Количество экспертно-аналитических мероприятий, включенных в 
план работы КО (ед.)

3 2

6. Количество завершенных экспертно-аналитических мероприятий 
(ед.)

3 1

7. Количество проведенных финансово-экономических экспертиз 
проектов муниципальных правовых актов (ед.)

163 200

8. Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план 
работы КО (ед.)

6 9

9. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.) 6 9

9.1.  в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении бюджета                         1 1

9.2. Количество составленных актов по результатам проведенных 
контрольных мероприятий                                  

33 24

 9.3 в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении бюджета                         4 4

10. Проверено имущества МО (за исключением внешней 
проверки), всего в том числе (тыс. руб.): 

783 699,2 331 737,3

10.1. доходов бюджета                            6 603,5 183 437,4

10.2. расходов бюджета                        775 281,6 148 299,9

10.3. иного имущества за исключением бюджетных средств               1 814,1

11 Выявлены недостатки и нарушения использования 
муниципального имущества всего, в том числе (тыс. руб.):

71 945,6 34 478,1

11.1. нецелевое использование бюджетных средств 9,9 146,8

11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и 
отчетности

0,0 0,0

11.3. нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 

8 300,7 0,0

11.4. нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собс
твенностью                           

22,2 37,9

11.5. иные нарушения в использовании бюджетных средств 63 612,8 34 293,4

12. Выявлено неэффективное использование имущества МО 
(тыс. руб.)       

3 780,5 0,0

13. Объем бюджетных средств,  подлежащих к возмещению (тыс. руб.) 9,9 147,3

14. Количество направленных представлений и предписаний                               40 20

15. Количество исполненных представлений и предписаний 30 19

16. Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, 
в том числе (тыс. руб.):

9,9 147,3

16.1. возмещено средств бюджета 9,9 147,3

16.2. выполнено работ, оказано услуг 0,0

17. Количество материалов, направленных ПО 45 34

18. Количество материалов, направленных в адрес главы МО (главы 
администрации)                   

53 64

19. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, 
иные правоохранительные органы                 

5 4

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам рассмотрения 
материалов    

0 0

21. Количество актов прокурорского реагирования, вынесенных по 
итогам рассмотрения материалов

0 0

22. Количество лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности 
по итогам рассмотрения материалов                       

27 16

23.  Количество лиц привлеченных к административной 
ответственности по итогам рассмотрения материалов                       

2 0

24. Объем расходов на содержание КО в соответствии с решением о 
бюджете (тыс. руб.)

3 766,0 3 752,0

25. Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.)                     3 766,0 3 752,0

26. Штатная численность сотрудников КО в соответствии с НПА ПО,                              4 4

27 Численность сотрудников КО фактическая, всего в том числе:                                4 4

 27.1  количество инспекторов (чел.)                                    3 3

 27.2  количество обеспечивающих специалистов   (чел.)                                    0 0

28. Состав сотрудников КО по уровню образования (чел.):             X X

28.1.  высшее              4 4

28.2.  среднее-профессиональное                 0 0

29. Профессиональное образование сотрудников  КО (чел.):                  X X

29.1.  финансово-экономическое                  3 3

Приложение
 к Отчету о деятельности Контрольного органа
 городского округа Красноуральск за 2020 год 29.2.  юридическое                              1 1

29.3. иное                               0 0

30. Численность сотрудников, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации (чел.)

1 3

31. Информирование о деятельности КО: X X

31.1. Количество публикаций в СМИ (ед.) 1 1

31.2. Наличие официального сайта (+/-)                    +  +

[1] ПО – представительный орган  [2] МО – муниципальное образование    [3] КО – контрольный орган
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№ п\п

Адрес многоквартирного дома

Количество квартир

Этажность

Количество зарегистрованных граждан, человек

Общая площадь многоквартирного дома, кв.м

Площадь жилых помещений многоквартирного дома, кв.м

Площадь нежилых помещений многоквартирного дома, кв.м

Площадь СОИ, кв.м

Степень благоустройства

в том 
числе 
ставки 
платы, 

руб/кв.м.

Плата за содержание в год, без КР на СОИ, рублей

КР на СОИ, руб/м2  1 полугодие 2021 года

КР на СОИ, руб/м2  2 полугодие 2021 года

КР на СОИ, руб на 2021 год

Плата за содержание в год,  с  КР на СОИ, рублей

Норматив на отопление, Гкал/м2 8 мес.

тариф на отопление, 1 полугодие 2021, руб/Гкал, 3,5 мес.

тариф на отопление, 2 полугодие 2021, руб/Гкал, 4,5 мес.

Плата за отопление в год, рублей

норматив ГВС, м3/чел.

тариф на ГВС, 1 полугодие 2021, руб/м3, 6 мес.

тариф на ГВС, 2 полугодие 2021, руб/м3,  6 мес.

Плата за ГВС в год, рублей

норматив ХВС, м3/чел

тариф на ХВС, 1 полугодие 2021, руб/м3, 6 мес.

тариф на ХВС, 2 полугодие 2021, руб/м3,  6 мес.

Плата за ХВС в год, рублей

норматив отвод, м3/чел

тариф на отвод, 1 полугодие 2021, руб/м3,   6 мес.

тариф на отвод, 2 полугодие 2021, руб/м3, 6 мес.

Плата за отвод в год, рублей

норматив э/э, кВтч/чел

тариф на э\э, 1 полугодие 2021, руб/кВтч, 6 мес.

тариф на э\э, 2 полугодие 2021, руб/кВтч, 6 мес.

Плата за э/э в год, рублей

норматив газ, м3/чел

тариф на газ, 1 полугодие 2021, руб/м3, 6 мес.

тариф на газ, 2 полугодие 2021, руб/м3, 6 мес.

Плата за газ в год, рублей

норматив обращение с ТКО, м3/чел

тариф на обращение с ТКО,          1 полугодие 2021, руб/м3,  6 мес.

тариф на обращение с ТКО,          2 полугодие 2021, руб/м3,  6 мес.

Плата за обращение с ТКО в год, рублей

ВСЕГО плата за КУ в год, рублей

размер платы, руб/кв.м

содержание несущих конструкций

содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения

техническое обслуживание и диагностирование ВДГО

содержание систем вентиляции и дымоудаления

текущий ремонт несущих конструкций, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения

уборка мест общего пользования

дератизация  и дезинсекция мест общего пользования

содержание придомовой территории и внешнее благоустройство

содержание мест накопления твердых коммунальных отходов

откачка и вывоз жидких бытовых отходов

управление многоквартирным домом

аварийно-диспетчерская служба

содержание общедомовых приборов учета

1

7 Ноября, 48

29

4

49

1282,0

1165,4

116,6

97,1

центральное отопление, централизованные холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, 
ванны с душем, газоснабжение сетевым газом

20,16

1,63

4,77

0,66

0,30

2,90

1,50

0,05

2,21

0,26

4,2

0,82

0,86

310141,44

1,33

1,38

20838,16

330979,60

0,0324

1531,24

1583,33

518558,91

4,01

107,73

111,31

258235,02

4,85

24,21

24,97

70125,762

8,86

18,47

19,26

98280,613

102

4,28

4,50

263294,64

10,2

5,10

5,25

31037,58

0,169

720,16

743,84

72740,304

1312272,83

2

Ленина, 13

67

5

120

3314,4

3147,6

166,8

274,0

центральное отопление, централизованные холодное и горячее водоснабжение и 
водоотведение, ванны с душем, газоснабжение сетевым газом

20,16

1,63

4,77

0,66

0,30

2,90

1,50

0,05

2,21

0,26

4,2

0,82

0,86

801819,65

1,25

1,30

50794,09

852613,74

0,0324

1531,24

1583,33

1340648,72

4,01

102,89

106,32

604031,11

4,85

24,21

24,97

171736,56

8,86

18,47

19,26

240687,22

102

4,28

4,50

644803,2

10,2

5,10

5,25

76010,4

0,169

720,16

743,84

178139,52

3256056,72
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3

Ленина, 17

65

5

141

3308,5

3041,9

266,6

282,0

центральное отопление, централизованные холодное и горячее водоснабжение и водоотведение, ванны с душем, газоснабжение сетевым газом

20,16

1,63

4,77

0,66

0,30

2,90

1,50

0,05

2,21

0,26

4,2

0,82

0,86

800392,32

1,34

1,40

54536,63

854928,95

0,0324

1531,24

1583,33

1338262,21

4,01

102,89

106,32

709736,56

4,85

24,21

24,97

201790,46

8,86

18,47

19,26

282807,48

102

4,28

4,50

757643,76

10,2

5,10

5,25

89312,22

0,169

720,16

743,84

209313,94

3588866,62

4

Ленина, 19

64

5

123

3324,7

2576,3

748,4

240,4

центральное отопление, централизованные холодное и горячее водоснабжение и водоотведение,  ванны с душем, 
газоснабжение сетевым газом

20,16

1,63

4,77

0,66

0,30

2,90

1,50

0,05

2,21

0,26

4,2

0,82

0,86

804311,42

1,25

1,30

50825,42

855136,84

0,0324

1531,24

1583,33

1344814,98

4,01

102,89

106,32

619131,89

4,85

24,21

24,97

176029,97

8,86

18,47

19,26

246704,4

102

4,28

4,50

660923,28

10,2

5,10

5,25

77910,66

0,169

720,16

743,84

182593,01

3308108,19

5

Советская, 2 г

24

3

34

956,2

956,2

0,0

71,2

центральное отопление, централизованные холодное и горячее водоснабжение и водоотведение,  
ванны с душем, газоснабжение сетевым газом

20,16

1,63

4,77

0,66

0,30

2,90

1,50

0,05

2,21

0,26

4,2

0,82

0,86

231323,9

1,17

1,23

13769,53

245093,44

0,0324

1531,24

1583,33

386775,37

4,01

102,89

106,32

171142,15

4,85

24,21

24,97

48658,692

8,86

18,47

19,26

68194,711

102

4,28

4,50

182694,24

10,2

5,10

5,25

21536,28

0,169

720,16

743,84

50472,864

929474,31

249

12185,8

10887,4

1298,4

964,7

2947988,74

190763,83

3138752,56

4929060,20

2362276,72

668341,45

936674,42

2509359,12

295807,14

693259,63

12394778,68


