
ПЛАМЯ
Общественно-политическая газета Каменского городского округа

Газета издается с 1965 года                  №21 (7268)                   23 марта 2021 года

Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2021                   № 345               п. Мартюш

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на землях всех 
категорий в границах муниципального образования «Каменский го-
родской округ» в 2021 году

В целях предупреждения возникновения природных пожаров и органи-
зации эффективной борьбы с ними на землях всех категорий в границах 
муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 году, в 
соответствии с  требованиями Лесного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 № 1464 «О при-
влечении сил и средств федеральных органов исполнительной власти для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных 
пожаров» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Состав оперативного штаба по борьбе с природными пожарами на 

территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
(далее - оперативный штаб) (прилагается);

1.2. План мероприятий по тушению природных пожаров на землях всех 
категорий в границах муниципального образования «Каменский городской 
округ» в 2021 году (прилагается);

1.3. Состав сил и средств аварийно-спасательных служб, формирований 
муниципального образования «Каменский городской округ», планируемых к 
привлечению для тушения и локализации природных пожаров на террито-
рии муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 году 
(прилагается);

1.4. Регламент проводимых мероприятий на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» в  зависимости  от  класса  по-
жарной  опасности  по  погодным условиям (прилагается);

1.5. Перечень должностных лиц, ответственных за тушение природных 
пожаров на землях всех категорий в границах  муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» (прилагается);

1.6. План мероприятий по обеспечению выполнения постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
в границах муниципального образования «Каменский городской округ» на 
2021 год (прилагается). 

2. Заместителю председателя комиссии муниципального образования 
«Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и 
ОПБ) -  заместителю Главы Администрации Каменского городского округа 
по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранову:

2.1. Организовать работу оперативного штаба по мониторингу и своевре-
менному реагированию на изменения обстановки с природными пожарами;

2.2. Определить ответственных лиц из числа членов КЧС и ОПБ, Админи-
страции Каменского городского округа, сельских администраций за   преду-
преждение и тушение природных пожаров по направлениям деятельности 
(участкам работы).

3. Руководителям территориальных органов Администрации Каменского 
городского округа – главам сельских администраций, директору ГАУПСО 
«Редакция газеты «Пламя» организовать противопожарную пропаганду 
среди населения и информирование населения об обстановке с пожарами 
на территории Каменского городского округа.

4. Рекомендовать директору государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Свердловское лесничество» (далее - ГКУ «Сверд-
ловское лесничество») (Г.А. Корабельников), начальнику Свердловского 
участка наземной охраны лесов государственного бюджетного учреждения 
«Уральская база авиационной охраны лесов» (далее - Уральская авиабаза) 
(Д.Ю. Шуплецов):

4.1. Провести проверку готовности к пожароопасному периоду организа-
ций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
осуществляющих использование лесов на территории Каменского город-
ского округа, и выполнение ими противопожарных мероприятий в соответ-
ствии с проектами освоения лесов и договорами аренды;

4.2. Организовать тушение природных пожаров на землях лесного фонда 
в границах муниципального образования «Каменский городской округ» в со-
ответствии с «Планом тушения лесных пожаров на территории Свердлов-
ского лесничества на период пожароопасного сезона 2021 года»;

4.3. Организовать дежурство ответственных лиц за организацию тушения 
природных пожаров;

4.4. Обеспечить исправное состояние средств связи системы видеона-
блюдения «Лесохранитель», пожарной и приспособленной для тушения 
лесных пожаров техники;

4.5. Систематически осуществлять работу по профилактике лесных и тор-
фяных пожаров путем осуществления противопожарной пропаганды.

5. Рекомендовать начальнику 63-го Пожарно-спасательному отряду Фе-
деральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы  МЧС России по Свердловской области г. Каменск-Уральский (да-
лее - 63 ПСО ФПС) (И.Н. Давыдов) организовать тушение пожаров в на-
селенных пунктах Каменского городского округа, в том числе в городских 
(поселковых) лесах.

6. Рекомендовать начальнику 63-го ПСО ФПС (И.Н. Давыдов) совместно 
с начальником отдела надзорной деятельности г. Каменск-Уральский, Ка-
менский городской округ Управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы ГУ МЧС России по Свердловской области (далее – ОНД) 
(В.В. Аверинский) систематически осуществлять работу по профилактике 
лесных и торфяных пожаров путем осуществления противопожарной про-
паганды и разъяснительной работы среди населения.

7. Рекомендовать начальнику территориального отраслевого исполни-
тельного органа Государственной власти Свердловской области «Камен-
ское управление агропромышленного комплекса Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области» 
(далее – Каменское управление АПК) (В.И. Диденко):

7.1. Обеспечить сбор и передачу информации о возникших пожарах на 
землях сельскохозяйственного назначения на территории Каменского го-
родского округа, находящихся в пользовании (собственности) сельхозпред-
приятий на диспетчерский пункт ГКУ СО «Свердловское лесничество» че-
рез единую дежурно-диспетчерскую службу Каменского городского округа 
(далее – ЕДДС) по телефону (3439) 32-26-45, 8-952-135-60-60, на адрес 
электронной почты: edds112kgo@mail.ru;

7.2. Организовать тушение пожаров на землях сельхозназначения силами 
собственников земельных участков.

8. Рекомендовать начальнику Федерального казенного учреждения 
«Федеральное Управление автомобильных дорог «Урал» Федерального 
дорожного агентства (далее - ФКУ «Уралуправтодор»), государственному 
казенному учреждению Свердловской области «Управление автомобиль-
ных дорог» (далее – ГКУ СО «УАД»), Каменск-Уральская дистанция пути (В.А. 
Курсевич), директору муниципального казенного учреждения «Управление 
хозяйством Каменского городского округа» (далее – МКУ «Управление хозяй-
ством КГО») (А.В. Коровин)  обеспечить очистку придорожных полос вдоль 
подведомственных им автомобильных дорог от горючих материалов и мусора.

9. Рекомендовать врио начальника межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Каменск-Уральский» (И.Н. Козырчиков), начальнику ОНД (В.В. Аверин-
ский), начальнику 63 ПСО ФПС (И.Н. Давыдов), начальнику пожарного под-
разделения государственного казенного пожарно-технического учреждения 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы № 19» (далее 
– ГКПТУ СО «ОПС № 19») (В.И. Агафонов), главам сельских администра-
ций в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности  организовать 
работу мобильных групп для проведения рейдов патрулирования и окара-
уливания наиболее опасных в пожарном отношении участков местности, в 
целях предотвращения и своевременного обнаружения очагов возгорания, 

включая вопросы привлечения виновных в нарушении требований пожар-
ной безопасности к ответственности, в рамках своих полномочий.

1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо  от  их  орга-
низационно-правовых  форм  и  форм собственности и гражданам, владею-
щим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей 
к лесным массивам в границах муниципального образования «Каменский 
городской округ»:

10.1. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспе-
чить очистку территории от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих мате-
риалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером;

10.2. Проводить очистку лесосек от порубочных остатков и горючих матери-
алов, территорий в полосе отвода автомобильных и железнодорожных дорог;

10.3. Осуществлять постоянный контроль (объезд, обход) воздушных ли-
ний электропередач, распределительных устройств и трансформаторных 
подстанций, находящихся в лесных массивах;

10.4. Обеспечивать привлечение для тушения природных пожаров рабо-
чих и служащих, а также противопожарной техники и транспортных средств 
организаций;

10.5. Откорректировать планы пожаротушения на предприятиях и подве-
домственных территориях.

10.6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, плани-
руемых к привлечению для  тушения и локализации лесных и торфяных по-
жаров на территории  муниципального образования «Каменский городской 
округ»,  направить в адрес ЕДДС Каменского городского округа на электрон-
ную почту: edds112kgo@mail.ru и в адрес ГКУ СО «Свердловское лесни-
чество» на электронную почту: sverdles@mail.ru (почтовый адрес: 624030, 
Свердловская область, Белоярский район, п Белоярский, ул. Ключевская, 
14) копию приказа с указанием ответственных, организующих выезд людей 
и техники на лесные пожары, номера телефонов (рабочего и домашнего), 
график дежурств трактористов, бульдозеристов, рабочих с указанием фа-
милии, имени, отчества.

11. Начальнику ЕДДС Каменского городского округа (Е.Н. Рожина) органи-
зовать своевременный сбор и передачу информации о лесных и торфяных 
пожарах на землях поселений и землях иных категорий,  находящихся в 
ведении Каменского городского округа в течение пожароопасного периода в 
Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский го-
родской округ» http://kamensk-adm.ru. 

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

Состав оперативного штаба по борьбе с природными пожарами 
на территории муниципального образования 

«Каменский городской округ»
1. Руководитель оперативного штаба по борьбе с природными пожарами 

на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
(далее – оперативный штаб) - Глава Администрации Каменского городского 
округа (далее – Администрация КГО) Сергей Александрович Белоусов;

2. Заместитель руководителя оперативного штаба - заместитель Главы 
Администрации КГО по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи 
Андрей Павлович Баранов;

3. Заместитель руководителя оперативного штаба - директор ГКУ СО 
«Свердловское лесничество» Георгий Александрович Корабельников (по 
согласованию);

4. Секретарь оперативного штаба - главный специалист Администрации 
Каменского городского округа Виктория Викторовна Петункина.

Члены комиссии:
1. Иван Николаевич Давыдов – начальник 63-го Пожарно-спасательного 

отряда федеральной противопожарной службы Государственной противо-
пожарной службы  МЧС России по Свердловской области г. Каменск-Ураль-
ский (далее - 63 ПСО ФПС) (по согласованию);

2. Василий Валерьевич Аверинский - начальник отдела надзорной деятель-
ности города Каменск-Уральский, Каменского городского округа Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Свердловской области (далее – ОНД) (по согласованию);

3. Виктор Иванович Агафонов – начальник государственного казенного по-
жарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопо-
жарной службы № 19» (далее – ГКПТУ СО «ОПС № 19») (по согласованию);

4. Владимир Иванович Диденко – начальник Каменского управления аг-
ропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области» (далее – Каменское 
управление АПК) (по согласованию);

5. Иван Николаевич Козырчиков – врио начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Каменск-Уральский» (по согласованию).

План мероприятий по тушению природных пожаров 
на землях всех категорий в границах муниципального образования 

«Каменский городской округ» в 2021 году
№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения Ответственные   

1. Обустройство противопо-
жарных минерализованных 
полос  

в течение 
пожаро-
опасного 
периода 

Администрация КГО, 
МКУ «Управление хозяй-
ством КГО», организации, 
независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм 
собственности проводящие 
работы или имеющие объек-
ты вблизи или в границах 
лесного фонда (далее – ор-
ганизации), граждане, вла-
деющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к 
лесу (далее – арендаторы 
земель) 

2. Ежедневный анализ пожар-
ной обстановки, заблаговре-
менное создание группиров-
ки сил и средств для защиты 
населенных пунктов и объ-
ектов экономики от пожаров 

постоянно ЕДДС КГО, 
Администрация КГО, 63 
ПСО ФПС, ОНД, ГКУ СО 
«Свердловское лесниче-
ство», Уральская авиабаза 
охраны лесов (по согласова-
нию) 

3. Выполнение требований 
Правил пожарной безопас-
ности в лесах Российской 
Федерации, в полосах отвода 
автомобильных и железных 
дорог, линий электропередач 
и связи, магистральных га-
зопроводов 

в течение 
пожаро-
опасного 
периода 

ФКУ «Уралуправто-дор», 
ГКУ СО «УАД», Каменск-
Уральские районные элек-
тросети производственного  
участка ВЭС ф-ла ОАО 
«МРСК Урал» (далее – 
КУРЭС), АО «ГАЗЭКС», 
Каменск-Уральская дистан-
ция пути 

4. Своевременное оповещение 
о возникновении очагов за-
гораний всех взаимодей-
ствующих служб 

постоянно ЕДДС КГО, 
Администрация КГО, 63 
ПСО ФПС, ОНД,  ГКУ СО 
«Свердловское лесниче-
ство», Уральская авиабаза 
охраны лесов, арендаторы 
земель, организации  

5. Подготовка автотранспорт-
ной техники, привлекаемой 
для тушения природных по-
жаров. 

в течение 
пожаро-
опасного 
периода 

Администрация КГО,  
МКУ «Управление хозяй-
ством КГО», 63 ПСО ФПС, 
ОНД, ГКУ СО «Свердлов-
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№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения Ответственные   

Обеспечение ее исправно-
сти, укомплектованности 
оборудованием, необходи-
мым запасом горюче-
смазочных материалов 

ское лесничество», Ураль-
ская авиабаза охраны лесов, 
арендаторы земель, органи-
зации 

6. Координация действий заин-
тересованных организаций 
при проведении мероприя-
тий по борьбе с природными 
пожарами, осуществление 
контроля за выделением тех-
ники и ресурсов для борьбы 
с пожарами 

постоянно КЧС и ОПБ МО «КГО» 

7. Обеспечение необходимых 
запасов материальных и фи-
нансовых ресурсов для про-
ведения мероприятий свя-
занных с тушением природ-
ных пожаров 

постоянно Администрация КГО,  
Региональная общественная 
организация Свердловской 
области «Добровольная по-
жарная охрана «Урал»» (да-
лее- ДПО «Урал»), Камен-
ское управление АПКиП 

8. Ограничение посещения
населением лесов, запреще-
ние разведения костров в 
период действия особого 
противопожарного режима 

постоянно МВД, ОНД, главы сельских 
администраций,  
ГКУ СО «Свердловское 
лесничество», арендаторы 
земель, организации 

9. Организация оповещения 
населения при пожаре, 
угрожающем жизни и здоро-
вью 

постоянно ЕДДС КГО, 
Администрация КГО, главы 
сельских администраций  

10. Организация деятельности 
подразделений доброволь-
ной пожарной охраны, пат-
рульных и патрульно-
маневренных групп, соци-
ально-активных граждан 
(старост) 

постоянно ДПО «Урал»,  
Администрация КГО, главы 
сельских администраций 

 
 

 

№ 
п/п Мероприятия Срок 

проведения Ответственные   

1. Обустройство противопо-
жарных минерализованных 
полос  

в течение 
пожаро-
опасного 
периода 

Администрация КГО, 
МКУ «Управление хозяй-
ством КГО», организации, 
независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм 
собственности проводящие 
работы или имеющие объек-
ты вблизи или в границах 
лесного фонда (далее – ор-
ганизации), граждане, вла-
деющие, пользующиеся и 
(или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к 
лесу (далее – арендаторы 
земель) 

2. Ежедневный анализ пожар-
ной обстановки, заблаговре-
менное создание группиров-
ки сил и средств для защиты 
населенных пунктов и объ-
ектов экономики от пожаров 

постоянно ЕДДС КГО, 
Администрация КГО, 63 
ПСО ФПС, ОНД, ГКУ СО 
«Свердловское лесниче-
ство», Уральская авиабаза 
охраны лесов (по согласова-
нию) 

3. Выполнение требований 
Правил пожарной безопас-
ности в лесах Российской 
Федерации, в полосах отвода 
автомобильных и железных 
дорог, линий электропередач 
и связи, магистральных га-
зопроводов 

в течение 
пожаро-
опасного 
периода 

ФКУ «Уралуправто-дор», 
ГКУ СО «УАД», Каменск-
Уральские районные элек-
тросети производственного  
участка ВЭС ф-ла ОАО 
«МРСК Урал» (далее – 
КУРЭС), АО «ГАЗЭКС», 
Каменск-Уральская дистан-
ция пути 

4. Своевременное оповещение 
о возникновении очагов за-
гораний всех взаимодей-
ствующих служб 

постоянно ЕДДС КГО, 
Администрация КГО, 63 
ПСО ФПС, ОНД,  ГКУ СО 
«Свердловское лесниче-
ство», Уральская авиабаза 
охраны лесов, арендаторы 
земель, организации  

5. Подготовка автотранспорт-
ной техники, привлекаемой 
для тушения природных по-
жаров. 

в течение 
пожаро-
опасного 
периода 

Администрация КГО,  
МКУ «Управление хозяй-
ством КГО», 63 ПСО ФПС, 
ОНД, ГКУ СО «Свердлов-
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охраны лесов, арендаторы 
земель, организации  
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арендаторы земель, органи-
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6. Координация действий заин-
тересованных организаций 
при проведении мероприя-
тий по борьбе с природными 
пожарами, осуществление 
контроля за выделением тех-
ники и ресурсов для борьбы 
с пожарами 

постоянно КЧС и ОПБ МО «КГО» 

7. Обеспечение необходимых 
запасов материальных и фи-
нансовых ресурсов для про-
ведения мероприятий свя-
занных с тушением природ-
ных пожаров 

постоянно Администрация КГО,  
Региональная общественная 
организация Свердловской 
области «Добровольная по-
жарная охрана «Урал»» (да-
лее- ДПО «Урал»), Камен-
ское управление АПКиП 

8. Ограничение посещения
населением лесов, запреще-
ние разведения костров в 
период действия особого 
противопожарного режима 

постоянно МВД, ОНД, главы сельских 
администраций,  
ГКУ СО «Свердловское 
лесничество», арендаторы 
земель, организации 

9. Организация оповещения 
населения при пожаре, 
угрожающем жизни и здоро-
вью 

постоянно ЕДДС КГО, 
Администрация КГО, главы 
сельских администраций  

10. Организация деятельности 
подразделений доброволь-
ной пожарной охраны, пат-
рульных и патрульно-
маневренных групп, соци-
ально-активных граждан 
(старост) 

постоянно ДПО «Урал»,  
Администрация КГО, главы 
сельских администраций 

 
 

 

Регламент проводимых мероприятий на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

в зависимости от класса пожарной опасности по погодным условиям
№ 
п/п 

Класс 
пожарной 
опасности 

Режим 
функционирования сил 

и средств, 
привлекаемых для 
тушения природных 

пожаров 

Основные проводимые мероприятия 

1. 1 класс Режим повседневной 
деятельности 

1. Изучение состояния окружающей среды и 
прогнозирование возможной обстановки. 
2. Сбор, обработка и передача в ЕДДС информации по 
предупреждению пожаров в лесах и обеспечению 
пожарной безопасности. 
3. Разработка и реализация мероприятий по 
предупреждению природных пожаров и их тушению. 
4. Пропаганда среди населения Правил пожарной 
безопасности в лесах Российской Федерации. 
5. Создание, размещение и хранение необходимых для 
тушения и защиты населенных пунктов запасов ГСМ, 
оборудования и шанцевого инструмента. 
6. Предварительное планирование мероприятий по 
возможной эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы. 
7. Планирование мероприятий по жизнеобеспечению 
населения при возникновении ЧС в результате природных 
пожаров. 

2. 2 класс Режим повседневной 
деятельности 

Проводятся мероприятия, предусмотренные при 1-м классе
пожарной опасности, и патрулирование в местах массового 
отдыха населения. 

3. 3 класс Режим повышенной 
готовности 

1. Усиление контроля состояния лесных массивов, 
прогнозирование возможности возникновения пожаров и 
их последствий. Наземное патрулирование. 
2. Введение, при необходимости, круглосуточного 
дежурства должностных лиц администрации. 
3. Принятие мер по предупреждению возникновения и 
тушению природных пожаров. 
4. Уточнение соглашений, планов и инструкций по 
взаимодействию. 
5. Восполнение, при необходимости, резерва ГСМ и 
оборудования, созданного для ликвидации ЧС. 
6. Проверка и приведение в готовность 
противопожарного инвентаря и оборудования. 
7. Усиление противопожарной пропаганды. 

4. 4 класс Режим повышенной 
готовности 

1. Проведение наземного патрулирования. 
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о 
прогнозируемой ситуации, информирование населения о 
текущей пожарной обстановке. 
3. Приведение противопожарных формирований, 
работников организаций, пожарной техники и средств 
тушения в готовность к выезду и использованию на 
пожаре с дислокацией в местах дежурства. 
4. Организация дежурства работников администрации и 
других ответственных лиц за тушение природных пожаров.
5. Установка у дорог при въезде в леса щитов, 
предупреждающих об опасности лесных пожаров. 
6. Ограничение посещения населением лесов, запрещение 
разведение костров. 
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7. Информирование населения о требованиях пожарной 
безопасности при введении особого противопожарного 
режима. 

8. Введение особого противопожарного режима. 
5. 5 класс Режим чрезвычайной 

ситуации 
1. Непрерывный контроль состояния окружающей среды, 
прогнозирование развития пожарной обстановки. 
Проведение наземного патрулирования, 
в наиболее опасных местах круглосуточно. 
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о 
прогнозируемой ситуации, информирование населения о 
текущий пожарной обстановке. 
3. Противопожарным формированиям передается 
производственная техника с почвообрабатывающим 
оборудованием и автотранспорт. 
4. Противопожарные формирования находятся в местах 
сосредоточения круглосуточно в состоянии готовности к 
выезду на пожар. 
5. Оповещение организаций и населения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. Усиление противопожарной 
пропаганды. 
6. Максимальное ограничение доступа в леса населения и 
автотранспорта. 
7. Установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной 
пожарной опасности в лесах. 
8. Установка круглосуточного дежурства ответственных 
лиц. 
9. Проведение мероприятий по защите населения и 
территорий от возможных чрезвычайных ситуаций. 
10. Проведение мероприятий по жизнеобеспечению 
населения при возникновении ЧС. 
11. Проведение, при необходимости, эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей 
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готовности 
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прогнозирование возможности возникновения пожаров и 
их последствий. Наземное патрулирование. 
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оборудования, созданного для ликвидации ЧС. 
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7. Усиление противопожарной пропаганды. 

4. 4 класс Режим повышенной 
готовности 

1. Проведение наземного патрулирования. 
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о 
прогнозируемой ситуации, информирование населения о 
текущей пожарной обстановке. 
3. Приведение противопожарных формирований, 
работников организаций, пожарной техники и средств 
тушения в готовность к выезду и использованию на 
пожаре с дислокацией в местах дежурства. 
4. Организация дежурства работников администрации и 
других ответственных лиц за тушение природных пожаров.
5. Установка у дорог при въезде в леса щитов, 
предупреждающих об опасности лесных пожаров. 
6. Ограничение посещения населением лесов, запрещение 
разведение костров. 
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7. Информирование населения о требованиях пожарной 
безопасности при введении особого противопожарного 
режима. 

8. Введение особого противопожарного режима. 
5. 5 класс Режим чрезвычайной 

ситуации 
1. Непрерывный контроль состояния окружающей среды, 
прогнозирование развития пожарной обстановки. 
Проведение наземного патрулирования, 
в наиболее опасных местах круглосуточно. 
2. Непрерывный сбор и передача в ЕДДС данных о 
прогнозируемой ситуации, информирование населения о 
текущий пожарной обстановке. 
3. Противопожарным формированиям передается 
производственная техника с почвообрабатывающим 
оборудованием и автотранспорт. 
4. Противопожарные формирования находятся в местах 
сосредоточения круглосуточно в состоянии готовности к 
выезду на пожар. 
5. Оповещение организаций и населения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. Усиление противопожарной 
пропаганды. 
6. Максимальное ограничение доступа в леса населения и 
автотранспорта. 
7. Установка щитов, предупреждающих о чрезвычайной 
пожарной опасности в лесах. 
8. Установка круглосуточного дежурства ответственных 
лиц. 
9. Проведение мероприятий по защите населения и 
территорий от возможных чрезвычайных ситуаций. 
10. Проведение мероприятий по жизнеобеспечению 
населения при возникновении ЧС. 
11. Проведение, при необходимости, эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей 
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2 23 марта 2021 г. №21ПЛАМЯ
Состав сил и средств аварийно-спасательных служб, 

формирований муниципального образования «Каменский городской округ», 
планируемых к привлечению для тушения и локализации природных пожаров 

на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в 2021 году

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

63 Пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы  МЧС 
России по Свердловской области г. 
Каменск-Уральский 

начальник Давыдов Иван 
Николаевич 
(3439) 36-43-04 приемная 

согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное казенное пожарно-
техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы 
Свердловской области № 19» 

начальник Агафонов Виктор 
Иванович 
(343) 77-31-707 приемная 

согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области 
«Уральская база 
авиационной охраны лесов» 

Э.И. Ярулин, 
начальник Свердловского участка 
(Каменского, Покровского, 
Маминского участков) наземной 
охраны лесов авиабазы 
(8-912-604-01-15) 

Лесопожарная автоцистерна -1, 
плуг -2, 
трактор – 1, 
вездеход – 1, 
грузовая машина – 1, 
легковая машина -3, 
мотопомпы – 1, 
ранцевый огнетушитель – 16 

 

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 
«Свердловское лесничество» 
 

В.В. Свиридов, 
лесничий Каменского участкового 
лесничества, (8-952-728-13-50) 
 
Э.А. Насртдинов, 
лесничий Покровского 
участкового лесничества, 
(8-909-016-16-98, 
8-912-675-01-21) 
 
Б.П. Осинцев, 
лесничий Маминского 
участкового лесничества 
(8-950-658-73-81) 

УАЗ - 1 
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 

«Ч» + 30 мин.

ООО «А-Фаза»: А.Е. Аристархов Трактор – 1, «Ч» + 60 мин. 
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Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 27,31,39, 
44,45,46,54,55,56,66,67,72,73,78,79, 
80,83-86,90,91,92,94,96-102) 

(8-904-985-73-23) бульдозер – 1,
плуг лесной - 1, 
мотопомпа – 2, 
грузовая машина -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 5

ООО «Желдорпуть»: 
Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 33-55, 60,61,72, 
76,79-81,85,87,88) и Покровское 
участковое лесничество (лесные 
квартала № 1-26, 28-30, 32-38, 40-43, 
47-53, 57-64, 68-71, 74-77,81,82,87-89, 
93) 

О.А. Пешков 
(8(343) 344-44-30, 
8-902-870-41-27) 

Трактор – 1,
бульдозер – 1, 
плуг лесной – 1, 
мотопомпа – 1, 
грузовые машины -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 10 

«Ч» + 60 мин. 

Казенное учреждению «Федеральное 
Управление автомобильных дорог 
«Урал» федерального дорожного 
агентства 
(ФКУ «Уралуправтодор») 

Диспетчер – 8-800-200-63-06 
начальник участка АО «ДЭП № 
33» 
Меланин К. О.  
Диспетчер (8-912-600-23-71) 

1 МТЗ 82,
2 КДМ, 
1 погрузчик 

«Ч» + 60 мин. 
 

начальник участка ООО «Союз 
Автодор» ПУ Каменск-Уральский 
Антонов И.А. (8-950-646-49-39) 

4 КДМ,
1 Грейдер, 
2 МТЗ, 
1 погрузчик, 
1 ГАЗель

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» 
(ГКУ СО «УАД») 

ОАО «ГУДСР» 
начальник участка 
Иванов В.Г. 
Диспетчер 
8 (343) 261-79-83 
8 (3439) 31-05-05 

 
 
 
 
35 КДМ, 
14 КАМАЗ с отвалом, 

 
 
 
 
 

3 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

ООО «Каменск-Строй» 
С.И. Борзов, 
начальник участка 
(8-912-286-97-20) 

23 грейдера, 
17 МТЗ, 
15 погрузчика, 
6 ГАЗели 
 

«Ч» + 60 мин.

Среднеуральское ДРСУ 
начальник участка 
Калимуллин Р.Р. 
диспетчер (8-904-174-30-13) 

МКУ «Управление хозяйством 
Каменского городского округа» 

Директор Коровин А. В. 
диспетчер 39-60-66 

6 МТЗ, 
2 Грейдер, 
1 КДМ, 
1 экскаватор, 
1 погрузчик 

«Ч» + 60 мин.

Барабановская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Барабановское 

Алмазова Светлана Дмитриевна, 
глава Барабановской сельской 
администрации 
8 (3439) 36-51-20 

мотопомна -1 «Ч» + 10-20
мин. 

Бродовская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
пгт Мартюш 

Алексеев Виталий Павлович 
глава Бродовской сельской 
администрации 
8 (3439) 39-86-56 

ранцевый огнетушитель – 8, 
мотопомпа -1  
 

«Ч» + 10-25 
мин. 

ООО «Фортуна, растениеводство» Ломаев С.В. 
8(908) 923-91-96 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин. 

Горноисетская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Покровское 

Белич Андрей Владимирович 
глава Горноисетской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-13-28 

ранцевый огнетушитель – 4 «Ч» + 10-20
мин. 

Кисловская сельская администрация 
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Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

Добровольная
пожарная дружина 
с. Кисловское 
 
 

Рогожников Александр 
Владимирович 
глава Кисловской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-25-49 

ранцевый огнетушитель – 6
модуль «СПАС» - 1 
мотопомпа - 1 
 
 

«Ч» + 10-20
мин. 

ПАО «Каменское»
Отделение № 4 
(д. Соколова) 

Управляющий 
Грачев Николай Васильевич 
8 (3439) 372-551 

- прицепная емкость, обору-
дованная для целей пожароту-
шения (насос,рукав,ствол) 5м3 
- емкость для подвоза воды 8м3

«Ч» + 40 мин.

Клевакинская сельская администрация
Добровольная
пожарная дружина 
с. Клевакинское 

Брюхов Сергей Владимирович 
глава Клевакинской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-27-41 

ранцевый огнетушитель – 5
модуль «СПАС» - 1 
мотопомпа – 1 
ГИРС- 1

«Ч» + 10-40
мин. 

ООО «Зори Урала» Николаев Е.Г.  
8 (3439)37-27-48 

трактор лесопожарный -1
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1

«Ч» + 60 мин. 

Новоисетская сельская администрация 
ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие "Крайчиковское»

Рудаков Ю.И. 
8 (912)299-59-59 

грузовой автомобиль -1
легковой автомобиль -1

«Ч» + 60 мин. 

Маминская сельская администрация 
Муниципальный пожарный пост
с. Маминское 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

Автоцистерна -1
ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная
пожарная дружина 
с. Маминское 

Воробьева Виктория Викторовна 
глава Маминской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-24-35 

ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10-30
мин. 

Окуловская сельская администрация 
Добровольная
пожарная дружина 
п. Новый Быт

Членов Александр Петрович 
глава Окуловской сельской 
администрации 

ранцевый огнетушитель – 6, 
мотопомпа -1 

«Ч» + 10-25
мин. 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

63 Пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы  МЧС 
России по Свердловской области г. 
Каменск-Уральский 

начальник Давыдов Иван 
Николаевич 
(3439) 36-43-04 приемная 

согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное казенное пожарно-
техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы 
Свердловской области № 19» 

начальник Агафонов Виктор 
Иванович 
(343) 77-31-707 приемная 

согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области 
«Уральская база 
авиационной охраны лесов» 

Э.И. Ярулин, 
начальник Свердловского участка 
(Каменского, Покровского, 
Маминского участков) наземной 
охраны лесов авиабазы 
(8-912-604-01-15) 

Лесопожарная автоцистерна -1, 
плуг -2, 
трактор – 1, 
вездеход – 1, 
грузовая машина – 1, 
легковая машина -3, 
мотопомпы – 1, 
ранцевый огнетушитель – 16 

 

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 
«Свердловское лесничество» 
 

В.В. Свиридов, 
лесничий Каменского участкового 
лесничества, (8-952-728-13-50) 
 
Э.А. Насртдинов, 
лесничий Покровского 
участкового лесничества, 
(8-909-016-16-98, 
8-912-675-01-21) 
 
Б.П. Осинцев, 
лесничий Маминского 
участкового лесничества 
(8-950-658-73-81) 

УАЗ - 1 
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 

«Ч» + 30 мин.

ООО «А-Фаза»: А.Е. Аристархов Трактор – 1, «Ч» + 60 мин. 
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Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 27,31,39, 
44,45,46,54,55,56,66,67,72,73,78,79, 
80,83-86,90,91,92,94,96-102) 

(8-904-985-73-23) бульдозер – 1,
плуг лесной - 1, 
мотопомпа – 2, 
грузовая машина -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 5

ООО «Желдорпуть»: 
Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 33-55, 60,61,72, 
76,79-81,85,87,88) и Покровское 
участковое лесничество (лесные 
квартала № 1-26, 28-30, 32-38, 40-43, 
47-53, 57-64, 68-71, 74-77,81,82,87-89, 
93) 

О.А. Пешков 
(8(343) 344-44-30, 
8-902-870-41-27) 

Трактор – 1,
бульдозер – 1, 
плуг лесной – 1, 
мотопомпа – 1, 
грузовые машины -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 10 

«Ч» + 60 мин. 

Казенное учреждению «Федеральное 
Управление автомобильных дорог 
«Урал» федерального дорожного 
агентства 
(ФКУ «Уралуправтодор») 

Диспетчер – 8-800-200-63-06 
начальник участка АО «ДЭП № 
33» 
Меланин К. О.  
Диспетчер (8-912-600-23-71) 

1 МТЗ 82,
2 КДМ, 
1 погрузчик 

«Ч» + 60 мин. 
 

начальник участка ООО «Союз 
Автодор» ПУ Каменск-Уральский 
Антонов И.А. (8-950-646-49-39) 

4 КДМ,
1 Грейдер, 
2 МТЗ, 
1 погрузчик, 
1 ГАЗель

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» 
(ГКУ СО «УАД») 

ОАО «ГУДСР» 
начальник участка 
Иванов В.Г. 
Диспетчер 
8 (343) 261-79-83 
8 (3439) 31-05-05 

 
 
 
 
35 КДМ, 
14 КАМАЗ с отвалом, 
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Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

ООО «Каменск-Строй» 
С.И. Борзов, 
начальник участка 
(8-912-286-97-20) 

23 грейдера, 
17 МТЗ, 
15 погрузчика, 
6 ГАЗели 
 

«Ч» + 60 мин.

Среднеуральское ДРСУ 
начальник участка 
Калимуллин Р.Р. 
диспетчер (8-904-174-30-13) 

МКУ «Управление хозяйством 
Каменского городского округа» 

Директор Коровин А. В. 
диспетчер 39-60-66 

6 МТЗ, 
2 Грейдер, 
1 КДМ, 
1 экскаватор, 
1 погрузчик 

«Ч» + 60 мин.

Барабановская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Барабановское 

Алмазова Светлана Дмитриевна, 
глава Барабановской сельской 
администрации 
8 (3439) 36-51-20 

мотопомна -1 «Ч» + 10-20
мин. 

Бродовская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
пгт Мартюш 

Алексеев Виталий Павлович 
глава Бродовской сельской 
администрации 
8 (3439) 39-86-56 

ранцевый огнетушитель – 8, 
мотопомпа -1  
 

«Ч» + 10-25 
мин. 

ООО «Фортуна, растениеводство» Ломаев С.В. 
8(908) 923-91-96 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин. 

Горноисетская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Покровское 

Белич Андрей Владимирович 
глава Горноисетской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-13-28 

ранцевый огнетушитель – 4 «Ч» + 10-20
мин. 

Кисловская сельская администрация 

4 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

Добровольная
пожарная дружина 
с. Кисловское 
 
 

Рогожников Александр 
Владимирович 
глава Кисловской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-25-49 

ранцевый огнетушитель – 6
модуль «СПАС» - 1 
мотопомпа - 1 
 
 

«Ч» + 10-20
мин. 

ПАО «Каменское»
Отделение № 4 
(д. Соколова) 

Управляющий 
Грачев Николай Васильевич 
8 (3439) 372-551 

- прицепная емкость, обору-
дованная для целей пожароту-
шения (насос,рукав,ствол) 5м3 
- емкость для подвоза воды 8м3

«Ч» + 40 мин.

Клевакинская сельская администрация
Добровольная
пожарная дружина 
с. Клевакинское 

Брюхов Сергей Владимирович 
глава Клевакинской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-27-41 

ранцевый огнетушитель – 5
модуль «СПАС» - 1 
мотопомпа – 1 
ГИРС- 1

«Ч» + 10-40
мин. 

ООО «Зори Урала» Николаев Е.Г.  
8 (3439)37-27-48 

трактор лесопожарный -1
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1

«Ч» + 60 мин. 

Новоисетская сельская администрация 
ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие "Крайчиковское»

Рудаков Ю.И. 
8 (912)299-59-59 

грузовой автомобиль -1
легковой автомобиль -1

«Ч» + 60 мин. 

Маминская сельская администрация 
Муниципальный пожарный пост
с. Маминское 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

Автоцистерна -1
ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная
пожарная дружина 
с. Маминское 

Воробьева Виктория Викторовна 
глава Маминской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-24-35 

ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10-30
мин. 

Окуловская сельская администрация 
Добровольная
пожарная дружина 
п. Новый Быт

Членов Александр Петрович 
глава Окуловской сельской 
администрации 

ранцевый огнетушитель – 6, 
мотопомпа -1 

«Ч» + 10-25
мин. 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

63 Пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы  МЧС 
России по Свердловской области г. 
Каменск-Уральский 

начальник Давыдов Иван 
Николаевич 
(3439) 36-43-04 приемная 

согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное казенное пожарно-
техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы 
Свердловской области № 19» 

начальник Агафонов Виктор 
Иванович 
(343) 77-31-707 приемная 

согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области 
«Уральская база 
авиационной охраны лесов» 

Э.И. Ярулин, 
начальник Свердловского участка 
(Каменского, Покровского, 
Маминского участков) наземной 
охраны лесов авиабазы 
(8-912-604-01-15) 

Лесопожарная автоцистерна -1, 
плуг -2, 
трактор – 1, 
вездеход – 1, 
грузовая машина – 1, 
легковая машина -3, 
мотопомпы – 1, 
ранцевый огнетушитель – 16 

 

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 
«Свердловское лесничество» 
 

В.В. Свиридов, 
лесничий Каменского участкового 
лесничества, (8-952-728-13-50) 
 
Э.А. Насртдинов, 
лесничий Покровского 
участкового лесничества, 
(8-909-016-16-98, 
8-912-675-01-21) 
 
Б.П. Осинцев, 
лесничий Маминского 
участкового лесничества 
(8-950-658-73-81) 

УАЗ - 1 
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 

«Ч» + 30 мин.

ООО «А-Фаза»: А.Е. Аристархов Трактор – 1, «Ч» + 60 мин. 

2 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 27,31,39, 
44,45,46,54,55,56,66,67,72,73,78,79, 
80,83-86,90,91,92,94,96-102) 

(8-904-985-73-23) бульдозер – 1,
плуг лесной - 1, 
мотопомпа – 2, 
грузовая машина -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 5

ООО «Желдорпуть»: 
Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 33-55, 60,61,72, 
76,79-81,85,87,88) и Покровское 
участковое лесничество (лесные 
квартала № 1-26, 28-30, 32-38, 40-43, 
47-53, 57-64, 68-71, 74-77,81,82,87-89, 
93) 

О.А. Пешков 
(8(343) 344-44-30, 
8-902-870-41-27) 

Трактор – 1,
бульдозер – 1, 
плуг лесной – 1, 
мотопомпа – 1, 
грузовые машины -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 10 

«Ч» + 60 мин. 

Казенное учреждению «Федеральное 
Управление автомобильных дорог 
«Урал» федерального дорожного 
агентства 
(ФКУ «Уралуправтодор») 

Диспетчер – 8-800-200-63-06 
начальник участка АО «ДЭП № 
33» 
Меланин К. О.  
Диспетчер (8-912-600-23-71) 

1 МТЗ 82,
2 КДМ, 
1 погрузчик 

«Ч» + 60 мин. 
 

начальник участка ООО «Союз 
Автодор» ПУ Каменск-Уральский 
Антонов И.А. (8-950-646-49-39) 

4 КДМ,
1 Грейдер, 
2 МТЗ, 
1 погрузчик, 
1 ГАЗель

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» 
(ГКУ СО «УАД») 

ОАО «ГУДСР» 
начальник участка 
Иванов В.Г. 
Диспетчер 
8 (343) 261-79-83 
8 (3439) 31-05-05 

 
 
 
 
35 КДМ, 
14 КАМАЗ с отвалом, 

 
 
 
 
 

3 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

ООО «Каменск-Строй» 
С.И. Борзов, 
начальник участка 
(8-912-286-97-20) 

23 грейдера, 
17 МТЗ, 
15 погрузчика, 
6 ГАЗели 
 

«Ч» + 60 мин.

Среднеуральское ДРСУ 
начальник участка 
Калимуллин Р.Р. 
диспетчер (8-904-174-30-13) 

МКУ «Управление хозяйством 
Каменского городского округа» 

Директор Коровин А. В. 
диспетчер 39-60-66 

6 МТЗ, 
2 Грейдер, 
1 КДМ, 
1 экскаватор, 
1 погрузчик 

«Ч» + 60 мин.

Барабановская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Барабановское 

Алмазова Светлана Дмитриевна, 
глава Барабановской сельской 
администрации 
8 (3439) 36-51-20 

мотопомна -1 «Ч» + 10-20
мин. 

Бродовская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
пгт Мартюш 

Алексеев Виталий Павлович 
глава Бродовской сельской 
администрации 
8 (3439) 39-86-56 

ранцевый огнетушитель – 8, 
мотопомпа -1  
 

«Ч» + 10-25 
мин. 

ООО «Фортуна, растениеводство» Ломаев С.В. 
8(908) 923-91-96 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин. 

Горноисетская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Покровское 

Белич Андрей Владимирович 
глава Горноисетской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-13-28 

ранцевый огнетушитель – 4 «Ч» + 10-20
мин. 

Кисловская сельская администрация 

4 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

Добровольная
пожарная дружина 
с. Кисловское 
 
 

Рогожников Александр 
Владимирович 
глава Кисловской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-25-49 

ранцевый огнетушитель – 6
модуль «СПАС» - 1 
мотопомпа - 1 
 
 

«Ч» + 10-20
мин. 

ПАО «Каменское»
Отделение № 4 
(д. Соколова) 

Управляющий 
Грачев Николай Васильевич 
8 (3439) 372-551 

- прицепная емкость, обору-
дованная для целей пожароту-
шения (насос,рукав,ствол) 5м3 
- емкость для подвоза воды 8м3

«Ч» + 40 мин.

Клевакинская сельская администрация
Добровольная
пожарная дружина 
с. Клевакинское 

Брюхов Сергей Владимирович 
глава Клевакинской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-27-41 

ранцевый огнетушитель – 5
модуль «СПАС» - 1 
мотопомпа – 1 
ГИРС- 1

«Ч» + 10-40
мин. 

ООО «Зори Урала» Николаев Е.Г.  
8 (3439)37-27-48 

трактор лесопожарный -1
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1

«Ч» + 60 мин. 

Новоисетская сельская администрация 
ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие "Крайчиковское»

Рудаков Ю.И. 
8 (912)299-59-59 

грузовой автомобиль -1
легковой автомобиль -1

«Ч» + 60 мин. 

Маминская сельская администрация 
Муниципальный пожарный пост
с. Маминское 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

Автоцистерна -1
ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная
пожарная дружина 
с. Маминское 

Воробьева Виктория Викторовна 
глава Маминской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-24-35 

ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10-30
мин. 

Окуловская сельская администрация 
Добровольная
пожарная дружина 
п. Новый Быт

Членов Александр Петрович 
глава Окуловской сельской 
администрации 

ранцевый огнетушитель – 6, 
мотопомпа -1 

«Ч» + 10-25
мин. 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

63 Пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной 
службы Государственной 
противопожарной службы  МЧС 
России по Свердловской области г. 
Каменск-Уральский 

начальник Давыдов Иван 
Николаевич 
(3439) 36-43-04 приемная 

согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное казенное пожарно-
техническое учреждение 
Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы 
Свердловской области № 19» 

начальник Агафонов Виктор 
Иванович 
(343) 77-31-707 приемная 

согласно боевому расчету и 
расписанию выездов «Ч» + 10 мин. 

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области 
«Уральская база 
авиационной охраны лесов» 

Э.И. Ярулин, 
начальник Свердловского участка 
(Каменского, Покровского, 
Маминского участков) наземной 
охраны лесов авиабазы 
(8-912-604-01-15) 

Лесопожарная автоцистерна -1, 
плуг -2, 
трактор – 1, 
вездеход – 1, 
грузовая машина – 1, 
легковая машина -3, 
мотопомпы – 1, 
ранцевый огнетушитель – 16 

 

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 
«Свердловское лесничество» 
 

В.В. Свиридов, 
лесничий Каменского участкового 
лесничества, (8-952-728-13-50) 
 
Э.А. Насртдинов, 
лесничий Покровского 
участкового лесничества, 
(8-909-016-16-98, 
8-912-675-01-21) 
 
Б.П. Осинцев, 
лесничий Маминского 
участкового лесничества 
(8-950-658-73-81) 

УАЗ - 1 
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 
 
 
 
 
УАЗ - 1 
 

«Ч» + 30 мин.

ООО «А-Фаза»: А.Е. Аристархов Трактор – 1, «Ч» + 60 мин. 

2 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 27,31,39, 
44,45,46,54,55,56,66,67,72,73,78,79, 
80,83-86,90,91,92,94,96-102) 

(8-904-985-73-23) бульдозер – 1,
плуг лесной - 1, 
мотопомпа – 2, 
грузовая машина -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 5

ООО «Желдорпуть»: 
Маминское участковое лесничество 
(лесные квартала № 33-55, 60,61,72, 
76,79-81,85,87,88) и Покровское 
участковое лесничество (лесные 
квартала № 1-26, 28-30, 32-38, 40-43, 
47-53, 57-64, 68-71, 74-77,81,82,87-89, 
93) 

О.А. Пешков 
(8(343) 344-44-30, 
8-902-870-41-27) 

Трактор – 1,
бульдозер – 1, 
плуг лесной – 1, 
мотопомпа – 1, 
грузовые машины -1, 
легковая машина -1, 
ранцевый огнетушитель- 10 

«Ч» + 60 мин. 

Казенное учреждению «Федеральное 
Управление автомобильных дорог 
«Урал» федерального дорожного 
агентства 
(ФКУ «Уралуправтодор») 

Диспетчер – 8-800-200-63-06 
начальник участка АО «ДЭП № 
33» 
Меланин К. О.  
Диспетчер (8-912-600-23-71) 

1 МТЗ 82,
2 КДМ, 
1 погрузчик 

«Ч» + 60 мин. 
 

начальник участка ООО «Союз 
Автодор» ПУ Каменск-Уральский 
Антонов И.А. (8-950-646-49-39) 

4 КДМ,
1 Грейдер, 
2 МТЗ, 
1 погрузчик, 
1 ГАЗель

Государственное казенное 
учреждение Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог» 
(ГКУ СО «УАД») 

ОАО «ГУДСР» 
начальник участка 
Иванов В.Г. 
Диспетчер 
8 (343) 261-79-83 
8 (3439) 31-05-05 

 
 
 
 
35 КДМ, 
14 КАМАЗ с отвалом, 

 
 
 
 
 

3 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

ООО «Каменск-Строй» 
С.И. Борзов, 
начальник участка 
(8-912-286-97-20) 

23 грейдера, 
17 МТЗ, 
15 погрузчика, 
6 ГАЗели 
 

«Ч» + 60 мин.

Среднеуральское ДРСУ 
начальник участка 
Калимуллин Р.Р. 
диспетчер (8-904-174-30-13) 

МКУ «Управление хозяйством 
Каменского городского округа» 

Директор Коровин А. В. 
диспетчер 39-60-66 

6 МТЗ, 
2 Грейдер, 
1 КДМ, 
1 экскаватор, 
1 погрузчик 

«Ч» + 60 мин.

Барабановская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Барабановское 

Алмазова Светлана Дмитриевна, 
глава Барабановской сельской 
администрации 
8 (3439) 36-51-20 

мотопомна -1 «Ч» + 10-20
мин. 

Бродовская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
пгт Мартюш 

Алексеев Виталий Павлович 
глава Бродовской сельской 
администрации 
8 (3439) 39-86-56 

ранцевый огнетушитель – 8, 
мотопомпа -1  
 

«Ч» + 10-25 
мин. 

ООО «Фортуна, растениеводство» Ломаев С.В. 
8(908) 923-91-96 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин. 

Горноисетская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Покровское 

Белич Андрей Владимирович 
глава Горноисетской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-13-28 

ранцевый огнетушитель – 4 «Ч» + 10-20
мин. 

Кисловская сельская администрация 

4 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

Добровольная
пожарная дружина 
с. Кисловское 
 
 

Рогожников Александр 
Владимирович 
глава Кисловской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-25-49 

ранцевый огнетушитель – 6
модуль «СПАС» - 1 
мотопомпа - 1 
 
 

«Ч» + 10-20
мин. 

ПАО «Каменское»
Отделение № 4 
(д. Соколова) 

Управляющий 
Грачев Николай Васильевич 
8 (3439) 372-551 

- прицепная емкость, обору-
дованная для целей пожароту-
шения (насос,рукав,ствол) 5м3 
- емкость для подвоза воды 8м3

«Ч» + 40 мин.

Клевакинская сельская администрация
Добровольная
пожарная дружина 
с. Клевакинское 

Брюхов Сергей Владимирович 
глава Клевакинской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-27-41 

ранцевый огнетушитель – 5
модуль «СПАС» - 1 
мотопомпа – 1 
ГИРС- 1

«Ч» + 10-40
мин. 

ООО «Зори Урала» Николаев Е.Г.  
8 (3439)37-27-48 

трактор лесопожарный -1
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1

«Ч» + 60 мин. 

Новоисетская сельская администрация 
ООО «Сельскохозяйственное 
предприятие "Крайчиковское»

Рудаков Ю.И. 
8 (912)299-59-59 

грузовой автомобиль -1
легковой автомобиль -1

«Ч» + 60 мин. 

Маминская сельская администрация 
Муниципальный пожарный пост
с. Маминское 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

Автоцистерна -1
ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная
пожарная дружина 
с. Маминское 

Воробьева Виктория Викторовна 
глава Маминской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-24-35 

ранцевый огнетушитель – 2 «Ч» + 10-30
мин. 

Окуловская сельская администрация 
Добровольная
пожарная дружина 
п. Новый Быт

Членов Александр Петрович 
глава Окуловской сельской 
администрации 

ранцевый огнетушитель – 6, 
мотопомпа -1 

«Ч» + 10-25
мин. 

5 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

8 (3439) 37-42-91 
Позарихинская сельская администрация 

ПАО «Каменское» 
Отделение № 1 
(с. Позариха) 
 

Управляющий Лукашевич 
Николай Алексеевич 
8-953-389-08-98 
8-912-605-42-48 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 40 мин.

Покровская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Покровское 

Панченко Олеся Александровна 
глава Покровской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-11-30 

ранцевый огнетушитель – 4 «Ч» + 10-20
мин. 

ООО "Сельскохозяйственное 
предприятие "Покровское" 

Кузнецов А.П.  
8 (950) 207-77-43 

трактор лесопожарный -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин.

Рыбниковская сельская администрация 
Муниципальный пожарный пост 
с. Рыбниковское 
 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

Автоцистерна - 1 
ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная 
пожарная дружина 
с. Рыбниковское 
 

Заостровных Вячеслав 
Николаевич 
глава Рыбниковской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-47-30 

ранцевый огнетушитель – 3 
мотопомпа -1 
 
 

«Ч» + 10-20
мин. 

ООО «Родина» Шаблаков М.И. 
8 (3439)374-844 
 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин.

СПК «Смолинские ключики» Председатель СПК 
Самохин С.В. 
8 (982) 602-70-10 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин.

Сипавская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Сипавское 

Чистякова Светлана 
Александровна 
глава Сипавской сельской 
администрации 

ранцевый огнетушитель – 8 
ранцевый моторизованный 
огнетушитель - 5 
модуль «СПАС» - 1 

«Ч» + 10-20
мин. 

6 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

8 (3439) 37-42-94  
НП«Сельскохозяйственное
предприятие во имя великомученика 
Георгия Победоносца 
Екатеринбургской Епархии Русской 
Православной Церкви»

Красиков Н.А. 
8 (3439)37-25-71 

трактор лесопожарный -1
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин.

Сосновская сельская администрация 
Муниципальный пожарный пост
с. Маминское 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

АЦ-1
ранцевый огнетушитель – 2 
 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная
пожарная дружина 
с. Сосновское 

Едигарев Рудольф Васильевич 
глава Сосновской сельской 
администрации 
37-26-54

ранцевый огнетушитель – 2
мотопомпа -1 

«Ч» + 10-25
мин. 

Травянская сельская администрация 
Добровольная
пожарная дружина 
с. Травянское 

Плюснин Дмитрий Юрьевич 
глава Травянской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-22-40 

Мотопомпа - 1
Ранцевый огнетушитель – 6 

«Ч» + 10-20
мин. 

Черемховская сельская администрация
Муниципальный пожарный пост
с. Черемхово 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

АЦ-1
ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная
пожарная дружина 
с. Черемхово 

Голубцова Юлия Яхиявна 
и.о. главы Черемховской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-68-80 

Мотопомпа -1
Ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10-20
мин. 

ПАО «Каменское»
Отделение № 2 
(с. Черемхово) 

Управляющий 
Некрутов Никита Александрович 
8 (3439) 37-68-47 
 
 

- прицепная емкость, обору-
дованная для целей пожароту-
шения (насос,рукав,ствол) 5м3 
- емкость для подвоза воды не 
менее 3 м3; 
- стационарная ёмкость 3 м3

«Ч» + 40 мин.

7 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

 
 

оборудованная для целей 
пожаротушения (насос, рукав, 
ствол) 
- система пожаротушения на 
КЗС-20Ш 
-ёмкость для подвоза воды 8 м3

ПАО «Каменское» 
Отделение № 3 
(д. Черноусова) 
 

Управляющий 
Засаков Виктор Арсентьевич 
8 (3439) 37-61-57 

- прицепная емкость, 
оборудованная для целей 
пожаротушения (насос, рукав, 
ствол) 5м3 
- трактор МТЗ-82 прицепная 
бочка 8 м3 

«Ч» + 40 мин.

5 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

8 (3439) 37-42-91 
Позарихинская сельская администрация 

ПАО «Каменское» 
Отделение № 1 
(с. Позариха) 
 

Управляющий Лукашевич 
Николай Алексеевич 
8-953-389-08-98 
8-912-605-42-48 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 40 мин.

Покровская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Покровское 

Панченко Олеся Александровна 
глава Покровской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-11-30 

ранцевый огнетушитель – 4 «Ч» + 10-20
мин. 

ООО "Сельскохозяйственное 
предприятие "Покровское" 

Кузнецов А.П.  
8 (950) 207-77-43 

трактор лесопожарный -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин.

Рыбниковская сельская администрация 
Муниципальный пожарный пост 
с. Рыбниковское 
 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

Автоцистерна - 1 
ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная 
пожарная дружина 
с. Рыбниковское 
 

Заостровных Вячеслав 
Николаевич 
глава Рыбниковской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-47-30 

ранцевый огнетушитель – 3 
мотопомпа -1 
 
 

«Ч» + 10-20
мин. 

ООО «Родина» Шаблаков М.И. 
8 (3439)374-844 
 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин.

СПК «Смолинские ключики» Председатель СПК 
Самохин С.В. 
8 (982) 602-70-10 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин.

Сипавская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Сипавское 

Чистякова Светлана 
Александровна 
глава Сипавской сельской 
администрации 

ранцевый огнетушитель – 8 
ранцевый моторизованный 
огнетушитель - 5 
модуль «СПАС» - 1 

«Ч» + 10-20
мин. 

6 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

8 (3439) 37-42-94  
НП«Сельскохозяйственное
предприятие во имя великомученика 
Георгия Победоносца 
Екатеринбургской Епархии Русской 
Православной Церкви»

Красиков Н.А. 
8 (3439)37-25-71 

трактор лесопожарный -1
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин.

Сосновская сельская администрация 
Муниципальный пожарный пост
с. Маминское 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

АЦ-1
ранцевый огнетушитель – 2 
 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная
пожарная дружина 
с. Сосновское 

Едигарев Рудольф Васильевич 
глава Сосновской сельской 
администрации 
37-26-54

ранцевый огнетушитель – 2
мотопомпа -1 

«Ч» + 10-25
мин. 

Травянская сельская администрация 
Добровольная
пожарная дружина 
с. Травянское 

Плюснин Дмитрий Юрьевич 
глава Травянской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-22-40 

Мотопомпа - 1
Ранцевый огнетушитель – 6 

«Ч» + 10-20
мин. 

Черемховская сельская администрация
Муниципальный пожарный пост
с. Черемхово 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

АЦ-1
ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная
пожарная дружина 
с. Черемхово 

Голубцова Юлия Яхиявна 
и.о. главы Черемховской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-68-80 

Мотопомпа -1
Ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10-20
мин. 

ПАО «Каменское»
Отделение № 2 
(с. Черемхово) 

Управляющий 
Некрутов Никита Александрович 
8 (3439) 37-68-47 
 
 

- прицепная емкость, обору-
дованная для целей пожароту-
шения (насос,рукав,ствол) 5м3 
- емкость для подвоза воды не 
менее 3 м3; 
- стационарная ёмкость 3 м3

«Ч» + 40 мин.

7 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

 
 

оборудованная для целей 
пожаротушения (насос, рукав, 
ствол) 
- система пожаротушения на 
КЗС-20Ш 
-ёмкость для подвоза воды 8 м3

ПАО «Каменское» 
Отделение № 3 
(д. Черноусова) 
 

Управляющий 
Засаков Виктор Арсентьевич 
8 (3439) 37-61-57 

- прицепная емкость, 
оборудованная для целей 
пожаротушения (насос, рукав, 
ствол) 5м3 
- трактор МТЗ-82 прицепная 
бочка 8 м3 

«Ч» + 40 мин.

5 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

8 (3439) 37-42-91 
Позарихинская сельская администрация 

ПАО «Каменское» 
Отделение № 1 
(с. Позариха) 
 

Управляющий Лукашевич 
Николай Алексеевич 
8-953-389-08-98 
8-912-605-42-48 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 40 мин.

Покровская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Покровское 

Панченко Олеся Александровна 
глава Покровской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-11-30 

ранцевый огнетушитель – 4 «Ч» + 10-20
мин. 

ООО "Сельскохозяйственное 
предприятие "Покровское" 

Кузнецов А.П.  
8 (950) 207-77-43 

трактор лесопожарный -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин.

Рыбниковская сельская администрация 
Муниципальный пожарный пост 
с. Рыбниковское 
 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

Автоцистерна - 1 
ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная 
пожарная дружина 
с. Рыбниковское 
 

Заостровных Вячеслав 
Николаевич 
глава Рыбниковской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-47-30 

ранцевый огнетушитель – 3 
мотопомпа -1 
 
 

«Ч» + 10-20
мин. 

ООО «Родина» Шаблаков М.И. 
8 (3439)374-844 
 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин.

СПК «Смолинские ключики» Председатель СПК 
Самохин С.В. 
8 (982) 602-70-10 

трактор лесопожарный -1 
грузовой автомобиль -1 
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин.

Сипавская сельская администрация 
Добровольная 
пожарная дружина 
с. Сипавское 

Чистякова Светлана 
Александровна 
глава Сипавской сельской 
администрации 

ранцевый огнетушитель – 8 
ранцевый моторизованный 
огнетушитель - 5 
модуль «СПАС» - 1 

«Ч» + 10-20
мин. 

6 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

8 (3439) 37-42-94  
НП«Сельскохозяйственное
предприятие во имя великомученика 
Георгия Победоносца 
Екатеринбургской Епархии Русской 
Православной Церкви»

Красиков Н.А. 
8 (3439)37-25-71 

трактор лесопожарный -1
легковой автомобиль -1 

«Ч» + 60 мин.

Сосновская сельская администрация 
Муниципальный пожарный пост
с. Маминское 

Директор МКУ «ЦЗН КГО» 
Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

АЦ-1
ранцевый огнетушитель – 2 
 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная
пожарная дружина 
с. Сосновское 

Едигарев Рудольф Васильевич 
глава Сосновской сельской 
администрации 
37-26-54

ранцевый огнетушитель – 2
мотопомпа -1 

«Ч» + 10-25
мин. 

Травянская сельская администрация 
Добровольная
пожарная дружина 
с. Травянское 

Плюснин Дмитрий Юрьевич 
глава Травянской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-22-40 

Мотопомпа - 1
Ранцевый огнетушитель – 6 

«Ч» + 10-20
мин. 
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Муниципальный пожарный пост
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Агапова Ирина Владимировна 
8 (3439) 37-89-04 

АЦ-1
ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10 мин.

Добровольная
пожарная дружина 
с. Черемхово 

Голубцова Юлия Яхиявна 
и.о. главы Черемховской сельской 
администрации 
8 (3439) 37-68-80 

Мотопомпа -1
Ранцевый огнетушитель – 2 

«Ч» + 10-20
мин. 

ПАО «Каменское»
Отделение № 2 
(с. Черемхово) 

Управляющий 
Некрутов Никита Александрович 
8 (3439) 37-68-47 
 
 

- прицепная емкость, обору-
дованная для целей пожароту-
шения (насос,рукав,ствол) 5м3 
- емкость для подвоза воды не 
менее 3 м3; 
- стационарная ёмкость 3 м3

«Ч» + 40 мин.

7 
 

Наименование 
организации 

Ответственные лица, 
(должность, телефон 
дежурного/диспетчера) 

Техника, 
привлекаемая для тушения 
пожаров и проведения АСР 

Время 
реагирования

 
 

оборудованная для целей 
пожаротушения (насос, рукав, 
ствол) 
- система пожаротушения на 
КЗС-20Ш 
-ёмкость для подвоза воды 8 м3

ПАО «Каменское» 
Отделение № 3 
(д. Черноусова) 
 

Управляющий 
Засаков Виктор Арсентьевич 
8 (3439) 37-61-57 

- прицепная емкость, 
оборудованная для целей 
пожаротушения (насос, рукав, 
ствол) 5м3 
- трактор МТЗ-82 прицепная 
бочка 8 м3 

«Ч» + 40 мин.

Перечень должностных лиц, 
ответственных за тушение природных пожаров

на землях всех категорий в границах муниципального образования 
«Каменский городской округ» в 2021 году 

Земли  
поселений 

Белоусов 
Сергей 

Александрович 

Глава Каменского городского 
округа - председатель КЧС и 
ОПБ, общее руководство при 
тушении природных пожаров

Петункина 
Виктория 
Викторовна 

Главный специалист
Администрации КГО, 
секретарь оперативного штаба 

Давыдов 
Иван 

Николаевич 

Начальник 63 ПСО ФПС -
член КЧС и ОПБ, 
руководитель тушения 
пожаров (по согласованию, в 
соответствии с расписанием 
выездов подразделений 
пожарной охраны) 

Агафонов 
Виктор 
Иванович 

Начальник ГКПТУ СО «ОПС
№ 19», руководитель тушения 
пожаров (по согласованию, в 
соответствии с расписанием 
выездов подразделений 
пожарной охраны)

Главы сельских 
администраций 

Ответственные за тушение
природных пожаров в 
границах подведомственных 
территорий  

Земли лесного фонда и
расположенные на них 
земли особо 
охраняемых 
природных территорий

Корабельников 
Георгий 

Александрович 

Директор ГКУ СО
«Свердловское лесничество», 
заместитель начальника 
оперативного штаба (по 
согласованию)

Шуплецов 
Денис 

Юрьевич 

Начальник Свердловского
участка Уральской авиабазы 
охраны лесов (по 
согласованию) 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 

Диденко 
Владимир 
Иванович 

Начальник Каменского 
управления АПК и П, член 
КЧС и ОПБ 

Руководители 
сельскохозяйственных 

предприятий, 
арендаторы 

Ответственные за тушение
природных пожаров на 
землях, находящихся в 
собственности или 
арендуемых участков, 
расположенных вблизи или в 
границах лесного фонда 

2 
 
Земли
производственного и 
иного специального 
назначения 

Белоусов 
Сергей 

Александрович 
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ОПБ, общее руководство при 
тушении природных пожаров 

Руководители
промышленных 
предприятий, 

объектов энергетики и 
транспорта 

Ответственные за тушение 
природных пожаров на землях 
производственного 
использования, полосах 
отвода автомобильных и 
железных дорог, линий 
электропередач и связи, 
магистральных газопроводов, 
воинских частей, 
расположенных вблизи или в 
границах лесного фонда 

Земли рекреационного 
назначения (места для 
занятия спортом, 
физической культурой, 
пеших и конных 
прогулок, отдыха, пик-
ников, охоты и рыбо-
ловства) и расположен-
ные на них земли 
особо охраняемых 
природных территорий

Руководители
объектов отдыха 
(собственники 
арендаторы) 

Ответственные за тушение 
природных пожаров на 
землях, находящихся в зонах 
рекреационного назначения 
расположенных вблизи или в 
границах лесного фонда 
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План мероприятий по обеспечению выполнения постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» в границах муниципального образования «Каменский 

городской округ» на 2021 год

Наименование собственника земель, при-
легающих к лесам 

Противопожарные мероприятия и 
их объемы 

Сроки испол-
нения 

Очистка от горю-
чих материалов на 
полосе шириной 
не менее 10 м, га 

Устройство ми-
нерализованных 
полос шириной 
не менее 0,5м, 

км 
АО «Каменское»  100 20 30.04.2021  
ООО "Родина"  1,4 0 30.04.2021  
Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Смолинские ключики»  

4 2 30.04.2021  

ООО "Сельскохозяйственное предприятие 
"Покровское"  

15 5 30.04.2021  

ООО "Фортуна"  2,5 0 30.04.2021  
ООО "Зори Урала"  15,3 0 30.04.2021  
ООО "Старт"  30 10 30.04.2021 
НП "Сельскохозяйственное предприятие 
во имя великомученика Георгия Победо-
носца Екатеринбургской Епархии Русской 
Православной Церкви"  

10 0 10.11.2020  

ООО "Уральская соевая компания"  2 1,5 30.04.2021
ООО "Сельскохозяйственное предприятие 
"Крайчиковское"  

9,5 0 30.04.2021  

ООО "Агрофирма "Травянское"  2 1,5 30.04.2021  
ООО «Нива»  0,5 0 30.04.2021
ООО «Агропрогресс»  10,5 4 30.04.2021  
ИП Гвоздев А.И.    4,2 1 30.04.2021 
КХ "Братья Орловы"  8,5 2 30.04.2021 
ИП Суаридзе Р.П.  3,5 1 30.04.2021  
ИП Панов С.И.  1,5 1 30.04.2021
ИП Белоусов М.С.  2 0,5 30.04.2021 
ИП Шаламов А.В.  1,5 1,5 30.04.2021 
Крестьянское хозяйство Абакумова Н.Г.  0,5 0 30.04.2021 
ИП Ломаев Д.А.  2 1 30.04.2021 
ИП Котова Н.В.  1 1,5 30.04.2021 
ИП Орлов Г.В.  2 0,5 30.04.2021 
ИП  Пронькина И.И.  1,6 0,4 30.04.2021
ИП Коровин Л.Н.  0,6 0 30.04.2021
ИП Бахарев Сергей Валентинович 3,4 1 30.04.2021
ИП Астафьев А.А.  3,5 0 30.04.2021
ИП Лобанов О.М.  1,5 0 30.04.2021 
ИП Долматов И.О.  1,2 0 30.04.2021 
ИП Щетников Н.В.  0,5 0 30.04.2021 
ИП Папуловских С.В.  1,4 0,5 30.04.2021 
ИП Гольмакова К.Р.  2,1 1,2 30.04.2021 
ИП Шарипов К.З.  1 0,2 30.04.2021 
ИП Вараксин И.Ф.  0 0,5 30.04.2021
ИП Казанцев А.В.  2,1 0,8 30.04.2021
ИП Осовской Ф.В.  1,6 1 30.04.2021
Крестьянское хозяйство Степанова С.А.  1,4 0,5 30.04.2021
ИП Мордвинкин Г.С.  0,7 0,8 30.04.2021 

2 
 
Наименование собственника земель, при-

легающих к лесам 
Противопожарные мероприятия и 

их объемы 
Сроки испол-

нения 
Очистка от горю-
чих материалов на 
полосе шириной 
не менее 10 м, га 

Устройство ми-
нерализованных 
полос шириной 
не менее 0,5м, 

км 
Крестьянское хозяйство Юксеева Р.Г.  4,2 1,2 30.04.2021 
ИП Залесов С.Э.  0,1 0 30.04.2021 
ИП Юсупов М.З.  2,0 0,75 30.04.2021 
ИП Акберов Р.А.  2,0 0,2 30.04.2021 
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ООО «Агропрогресс»  10,5 4 30.04.2021  
ИП Гвоздев А.И.    4,2 1 30.04.2021 
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Сергей 

Александрович 

Глава Каменского городского 
округа - председатель КЧС и 
ОПБ, общее руководство при 
тушении природных пожаров 

Руководители
промышленных 
предприятий, 

объектов энергетики и 
транспорта 

Ответственные за тушение 
природных пожаров на землях 
производственного 
использования, полосах 
отвода автомобильных и 
железных дорог, линий 
электропередач и связи, 
магистральных газопроводов, 
воинских частей, 
расположенных вблизи или в 
границах лесного фонда 

Земли рекреационного 
назначения (места для 
занятия спортом, 
физической культурой, 
пеших и конных 
прогулок, отдыха, пик-
ников, охоты и рыбо-
ловства) и расположен-
ные на них земли 
особо охраняемых 
природных территорий

Руководители
объектов отдыха 
(собственники 
арендаторы) 

Ответственные за тушение 
природных пожаров на 
землях, находящихся в зонах 
рекреационного назначения 
расположенных вблизи или в 
границах лесного фонда 

 

Наименование собственника земель, при-
легающих к лесам 

Противопожарные мероприятия и 
их объемы 

Сроки испол-
нения 

Очистка от горю-
чих материалов на 
полосе шириной 
не менее 10 м, га 

Устройство ми-
нерализованных 
полос шириной 
не менее 0,5м, 

км 
АО «Каменское»  100 20 30.04.2021  
ООО "Родина"  1,4 0 30.04.2021  
Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Смолинские ключики»  

4 2 30.04.2021  

ООО "Сельскохозяйственное предприятие 
"Покровское"  

15 5 30.04.2021  

ООО "Фортуна"  2,5 0 30.04.2021  
ООО "Зори Урала"  15,3 0 30.04.2021  
ООО "Старт"  30 10 30.04.2021 
НП "Сельскохозяйственное предприятие 
во имя великомученика Георгия Победо-
носца Екатеринбургской Епархии Русской 
Православной Церкви"  

10 0 10.11.2020  

ООО "Уральская соевая компания"  2 1,5 30.04.2021
ООО "Сельскохозяйственное предприятие 
"Крайчиковское"  

9,5 0 30.04.2021  

ООО "Агрофирма "Травянское"  2 1,5 30.04.2021  
ООО «Нива»  0,5 0 30.04.2021
ООО «Агропрогресс»  10,5 4 30.04.2021  
ИП Гвоздев А.И.    4,2 1 30.04.2021 
КХ "Братья Орловы"  8,5 2 30.04.2021 
ИП Суаридзе Р.П.  3,5 1 30.04.2021  
ИП Панов С.И.  1,5 1 30.04.2021
ИП Белоусов М.С.  2 0,5 30.04.2021 
ИП Шаламов А.В.  1,5 1,5 30.04.2021 
Крестьянское хозяйство Абакумова Н.Г.  0,5 0 30.04.2021 
ИП Ломаев Д.А.  2 1 30.04.2021 
ИП Котова Н.В.  1 1,5 30.04.2021 
ИП Орлов Г.В.  2 0,5 30.04.2021 
ИП  Пронькина И.И.  1,6 0,4 30.04.2021
ИП Коровин Л.Н.  0,6 0 30.04.2021
ИП Бахарев Сергей Валентинович 3,4 1 30.04.2021
ИП Астафьев А.А.  3,5 0 30.04.2021
ИП Лобанов О.М.  1,5 0 30.04.2021 
ИП Долматов И.О.  1,2 0 30.04.2021 
ИП Щетников Н.В.  0,5 0 30.04.2021 
ИП Папуловских С.В.  1,4 0,5 30.04.2021 
ИП Гольмакова К.Р.  2,1 1,2 30.04.2021 
ИП Шарипов К.З.  1 0,2 30.04.2021 
ИП Вараксин И.Ф.  0 0,5 30.04.2021
ИП Казанцев А.В.  2,1 0,8 30.04.2021
ИП Осовской Ф.В.  1,6 1 30.04.2021
Крестьянское хозяйство Степанова С.А.  1,4 0,5 30.04.2021
ИП Мордвинкин Г.С.  0,7 0,8 30.04.2021 

2 
 
Наименование собственника земель, при-

легающих к лесам 
Противопожарные мероприятия и 

их объемы 
Сроки испол-

нения 
Очистка от горю-
чих материалов на 
полосе шириной 
не менее 10 м, га 

Устройство ми-
нерализованных 
полос шириной 
не менее 0,5м, 

км 
Крестьянское хозяйство Юксеева Р.Г.  4,2 1,2 30.04.2021 
ИП Залесов С.Э.  0,1 0 30.04.2021 
ИП Юсупов М.З.  2,0 0,75 30.04.2021 
ИП Акберов Р.А.  2,0 0,2 30.04.2021 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2021                     № 352                  п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
деятельности Администрации Каменского городского округа до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» от 09.11.2020 № 1586

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Ка-
менского городского округа от 17 декабря 2020 года № 521 «О бюджете 
муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Ад-
министрации Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 09.11.2020 № 
1586 следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение деятельности Ад-
министрации Каменского городского округа до 2026 года» изложить в новой  
редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение дея-
тельности Администрации Каменского городского округа до 2026 года», 
цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.03.2021                    № 349                п. Мартюш

О закреплении определенной территории муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» за муниципальными общеобра-
зовательными учреждениями

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в 
целях реализации прав граждан на получение обязательного общего обра-
зования, своевременного учета детей, подлежащих обучению, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить определенную территорию муниципального образования 
«Каменский городской округ» за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями в целях обеспечения приема в них граждан, которые про-
живают на данной территории, для обучения по основным общеобразо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
обеспечить учет детей в возрасте от 6,6 до 18 лет и их прием в муниципаль-
ные общеобразовательные учреждения в соответствии с закрепленной в п. 
1 настоящего постановления территорией.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношение возникшее с 01 января 
2021 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить 
на официальном сайте МО «Каменский городской округ», на официальном 
сайте Управления образования Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политики Е.Г. Балакину.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

Территория муниципального образования 
«Каменский городской округ», 

закрепляемая за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
15.03.2021                                                                                                      № 349 

п. Мартюш 
 

О закреплении определенной территории  
муниципального образования «Каменский городской округ» за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
реализации прав граждан на получение обязательного общего образования, 
своевременного учета детей, подлежащих обучению, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить определенную территорию муниципального образования 
«Каменский городской округ» за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями в целях обеспечения приема в них граждан, которые проживают на 
данной территории, для обучения по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
обеспечить учет детей в возрасте от 6,6 до 18 лет и их прием в муниципальные 
общеобразовательные учреждения в соответствии с закрепленной в п. 1 
настоящего постановления территорией. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношение возникшее с 01 января 2021 
года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте МО «Каменский городской округ», на официальном сайте 
Управления образования Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политики Е.Г. Балакину. 

 
 
 

И.о. Главы городского округа                                                           А.Ю. Кошкаров

№ 
п/п 

Наименование учреждения Наименование сельской 
администрации и закрепленная 
за ней территория 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Бродовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Бродовская (пгт. Мартюш,  
д. Брод, д. Ключики, с. 
Щербаково) 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Каменская средняя 
общеобразовательная школа» 

Позарихинская (с. Позариха,  
д. Беловодье, д. Мазуля,  
д. Свобода) 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Кисловская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.И. Гуляева» 

Кисловская (с. Кисловское, 
 пос. Лебяжье, д. Соколова) 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Клевакинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Клевакинская (с. Клевакинское, 
д. Белоносова, д. Бубнова,  
д. Малиновка, д. Мосина.  
д. Мухлынина, д. Чечулина) 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Колчеданская средняя 
общеобразовательная школа» 

Колчеданская (с. Колчедан,  
пос. Колчедан, д. Соколова) 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Маминская средняя 
общеобразовательная школа» 

Маминская (с. Маминское,  
д. Давыдова, с. Исетское,  
д. Старикова, с. Троицкое,  
д. Шилова) 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Новоисетская средняя 
общеобразовательная школа» 

Новоисетская (с. Новоисетское, 
д. Боёвка, д. Черноскутова) 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Пироговская средняя 
общеобразовательная школа» 

Сипавская (с. Сипавское,  
с. Пирогово) 
Барабановская 
(с. Барабановское, д. Гашенёва, 
д. Комарова, пос. Степной,  
д. Черемисская) 
Окуловская (с. Окулово,  
д. Крайчикова, пос. Новый Быт, 
д. Потаскуева, пос. Синарский, 
д. Чайкина) 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Покровская средняя 
общеобразовательная школа» 

Покровская (с. Покровское,  
д. Малая Белоносова,  
пос. Первомайский, д. Часовая) 
Горноисетская (пос. Горный, 
 д. Бекленищева, д. Ключи,  
с. Смолинское, д. Перебор) 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Рыбниковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Рыбниковская (с. 
Рыбниковское, д. Богатенкова) 

11 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Сосновская средняя 
общеобразовательная школа» 

Сосновская (с. Сосновское,  
пос. Ленинский, пос. 
Октябрьский, д. Походилова) 

12 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Травянская средняя 
общеобразовательная школа»  

Травянская (с. Травянское,  
д. Большая Грязнуха, 
д. Кремлевка, пос. Травяны) 

2 
 
13 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Черемховская основная 
общеобразовательная школа» 

Черемховская (с. Черемхово,  
д. Черноусова) 

14 Муниципальное казенное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Районная 
вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа» 

Территория муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» 

 
 

 
 

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
15.03.2021                                                                                                      № 349 

п. Мартюш 
 

О закреплении определенной территории  
муниципального образования «Каменский городской округ» за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
реализации прав граждан на получение обязательного общего образования, 
своевременного учета детей, подлежащих обучению, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрепить определенную территорию муниципального образования 
«Каменский городской округ» за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями в целях обеспечения приема в них граждан, которые проживают на 
данной территории, для обучения по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
обеспечить учет детей в возрасте от 6,6 до 18 лет и их прием в муниципальные 
общеобразовательные учреждения в соответствии с закрепленной в п. 1 
настоящего постановления территорией. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношение возникшее с 01 января 2021 
года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте МО «Каменский городской округ», на официальном сайте 
Управления образования Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политики Е.Г. Балакину. 

 
 
 

И.о. Главы городского округа                                                           А.Ю. Кошкаров

№ 
п/п 

Наименование учреждения Наименование сельской 
администрации и закрепленная 
за ней территория 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Бродовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Бродовская (пгт. Мартюш,  
д. Брод, д. Ключики, с. 
Щербаково) 

2 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Каменская средняя 
общеобразовательная школа» 

Позарихинская (с. Позариха,  
д. Беловодье, д. Мазуля,  
д. Свобода) 

3 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Кисловская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.И. Гуляева» 

Кисловская (с. Кисловское, 
 пос. Лебяжье, д. Соколова) 

4 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Клевакинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Клевакинская (с. Клевакинское, 
д. Белоносова, д. Бубнова,  
д. Малиновка, д. Мосина.  
д. Мухлынина, д. Чечулина) 

5 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Колчеданская средняя 
общеобразовательная школа» 

Колчеданская (с. Колчедан,  
пос. Колчедан, д. Соколова) 

6 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Маминская средняя 
общеобразовательная школа» 

Маминская (с. Маминское,  
д. Давыдова, с. Исетское,  
д. Старикова, с. Троицкое,  
д. Шилова) 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Новоисетская средняя 
общеобразовательная школа» 

Новоисетская (с. Новоисетское, 
д. Боёвка, д. Черноскутова) 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Пироговская средняя 
общеобразовательная школа» 

Сипавская (с. Сипавское,  
с. Пирогово) 
Барабановская 
(с. Барабановское, д. Гашенёва, 
д. Комарова, пос. Степной,  
д. Черемисская) 
Окуловская (с. Окулово,  
д. Крайчикова, пос. Новый Быт, 
д. Потаскуева, пос. Синарский, 
д. Чайкина) 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Покровская средняя 
общеобразовательная школа» 

Покровская (с. Покровское,  
д. Малая Белоносова,  
пос. Первомайский, д. Часовая) 
Горноисетская (пос. Горный, 
 д. Бекленищева, д. Ключи,  
с. Смолинское, д. Перебор) 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Рыбниковская средняя 
общеобразовательная школа» 

Рыбниковская (с. 
Рыбниковское, д. Богатенкова) 

11 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Сосновская средняя 
общеобразовательная школа» 

Сосновская (с. Сосновское,  
пос. Ленинский, пос. 
Октябрьский, д. Походилова) 

12 Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Травянская средняя 
общеобразовательная школа»  

Травянская (с. Травянское,  
д. Большая Грязнуха, 
д. Кремлевка, пос. Травяны) 

2 
 
13 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Черемховская основная 
общеобразовательная школа» 

Черемховская (с. Черемхово,  
д. Черноусова) 

14 Муниципальное казенное вечернее (сменное) 
общеобразовательное учреждение «Районная 
вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа» 

Территория муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» 

 
 

 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.03.2021                 № 366                 п. Мартюш

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в  
проект планировки и проект межевания территории для размеще-
ния линейного объекта «Газопровод высокого давления с. Кислов-
ское - д. Соколова и газопровод низкого давления д. Соколова»

Руководствуясь пунктами 1, 3 и 21 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 28.01.2021 года № 539), Уставом муниципального образования «Камен-
ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления с. Кисловское - д. Соколова и га-
зопровод низкого давления д. Соколова», утвержденный постановлением  
Главы городского округа от 29.08.2018 года № 1293 «Об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Газопровод высокого давления с. Кисловское - д. Соколова и 
газопровод низкого давления д. Соколова».

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления представить свои предложения 
по планировке и межеванию территории в письменной форме в Комитет по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров                         

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, у с. Рыбниковское, с кадастровым 
номером 66:12:4613009:24, примерной площадью 25000 кв.м, категория зе-
мельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием –  растениеводство.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 22.04.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года» изложить в новой редакции 
(прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru/).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение дея-
тельности Администрации Каменского городского округа до 2026 года», 
план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспе-
чение деятельности Администрации Каменского городского округа до 2026 
года» изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, у д. Смолино, с кадастровым но-
мером 66:12:4613009:22, примерной площадью 100000 кв.м, категория зе-
мельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешен-
ным использованием –  растениеводство.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 22.04.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, у с. Рыбниковское, с кадастровым 
номером 66:12:4613009:25, примерной площадью 140000  кв.м, категория 
земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием –  растениеводство.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 22.04.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 

Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 
(в редакции от 19.11.2020 года № 509) применительно

 к с. Колчедан Каменского городского округа Свердловской области» 
19 марта 2021 года                                                                                          
1. Место проведения публичных слушаний: Здание Колчеданской сель-

ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Колчедан, ул. Беляева, 12а.

Дата и время проведения публичных слушаний: 18.03.2021 года, в 17.00 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержден-
ный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в 
редакции от 19.11.2020 года № 509) применительно к с. Колчедан Каменского 
городского округа Свердловской области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил землеполь-
зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных 
слушаний от 18.03.2021г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ» является Комитет по 
архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский город-
ской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 12.02.2021 года № 217 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
19.11.2020 года № 509) применительно к с. Колчедан Каменского городского 
округа Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, заме-
чаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность 
дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участников пу-

бличных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и 
ответы на них, занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству  Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 18.03.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о 

месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете 
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демонстраци-
онные материалы по проекту Решения размещались в период с 16.02.2021г. 
по 17.03.2021г. в здании Комитета по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 6 человек (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского город-

ского округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
19.11.2020 года № 509) применительно к с. Колчедан  Каменского городско-
го округа Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 6 чел.,
                                            ПРОТИВ - 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи 
с чем, публичные слушания по проекту Решения  признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 

года №125 (в редакции от 28.01.2021 года №539) применительно 
к с. Колчедан Каменского городского округа Свердловской области» 
19 марта 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Колчеданской сель-

ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Колчедан, ул. Беляева, 12а.

Дата и время проведения публичных слушаний: 18.03.2021 года, в 17.10 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Реше-
ния Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539) 
применительно к с. Колчедан Каменского городского округа Свердловской 
области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил землеполь-
зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных 
слушаний от 18.03.2021г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Каменский городской округ» 
является Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации МО 
«Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 12.02.2021 года № 216 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ»,  утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125  (в 
редакции от 28.01.2021 года № 539) применительно к с. Колчедан Камен-
ского городского округа Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, заме-
чаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность 
дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участников пу-
бличных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и 
ответы на них, занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 18.03.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о 

месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете 
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
16.02.2021г. по 17.03.2021г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 6 человек (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского го-

родского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539) применительно к с. Кол-
чедан Каменского городского округа Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 6 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи 
с чем, публичные слушания по проекту Решения  признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ». Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова

Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с западной 
стороны через дорогу от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4801003:1043, общей площадью 1816 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –  для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 22.04.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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Окончание на стр. 5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать пятое заседание
РЕШЕНИЕ № 549               

18 марта 2021 года                  
О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского 

округа от 22 ноября 2012 года № 65 «Об установлении земельно-
го налога на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» (в редакции Решений Думы Каменского городско-
го округа от 26.12.2012 № 79, от 16.05.2013 № 113, от 20.11.2014 № 
273, от 16.04.2015 № 332, от 17.09.2015   № 382, от 24.12.2015 № 436, 
от 19.10.2017 № 148, от 22.03.2018 № 209, от 25.10.2018 № 276, от 
24.10.2019 № 420, от 15.10.2020 № 496)

В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Каменского городского округа,  Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Решение Думы Каменского городского округа от 22 ноября 
2012 года № 65 «Об установлении земельного налога на территории муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (в редакции Реше-
ний Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 № 79, от 16.05.2013 
№ 113, от 20.11.2014 № 273, от 16.04.2015 № 332, от 17.09.2015 № 382, от 
24.12.2015 № 436, от 19.10.2017 № 148, от 22.03.2018 № 209, от 24.10.2019 
№ 420, от 15.10.2020 № 496) (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5.2 пункта 5 Решения исключить.
1.2. Подпункт 5.5 пункта 5 Решения изложить в следующей редакции: 
«0,2% в отношении земельных участков, не используемых в предприни-

мательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»».

2. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, 
бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина). 

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов 
И.о. Главы Каменского городского округа А.Ю. Кошкаров

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать пятое заседание
РЕШЕНИЕ № 550               

18 марта 2021 года 
Об утверждении Порядка определения части территории Камен-

ского городского округа, на которой могут реализовываться ини-
циативные проекты 

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Каменского городского округа, Дума Ка-
менского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок определения части территории Каменского город-
ского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
И.о. Главы Каменского городского округа А.Ю. Кошкаров

Порядок определения части территории Каменского городского 
округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты 
1. Порядок определения части территории Каменского городского округа, 

на которой могут реализовываться инициативные проекты (далее - Поря-
док), разработан на основании Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и устанавливает процедуру определения части 
территории Каменского городского округа, на которой могут реализовывать-
ся инициативные проекты.

2. Инициативные проекты в Каменском городском округе могут реализо-
вываться на следующих частях его территории: подъезд многоквартирного 
жилого дома, многоквартирный дом, группа многоквартирных домов и (или) 
жилых домов (в том числе улица, квартал или иной элемент планировочной 
структуры), жилой микрорайон, группа жилых микрорайонов; населенный 
пункт, группа населенных пунктов.

3. Часть территории Каменского городского округа, на которой может 
реализовываться инициативный проект, определяется Администрацией 
Каменского городского округа (далее - Администрация) путем издания по-
становления Главы.

4. Для определения части территории Каменского городского округа, 
на которой может реализовываться инициативный проект, инициатором 
проекта до выдвижения проекта в соответствии с порядком выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 
проведения их конкурсного отбора в Каменском городском округе, утверж-
денным Решением Думы Каменского городского округа, в Администрацию 
направляется заявление об определении части территории Каменского го-
родского округа, на которой может реализовываться инициативный проект. 
Заявление составляется в произвольной форме. К заявлению прилагается 
информация об инициативном проекте, включающая в себя:

1) наименование инициативного проекта;
2) вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления Каменского городского 
округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на решение которых направлен инициативный проект;

3) описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее 
актуальности, описание мероприятий по реализации инициативного проекта);

4) сведения о предполагаемой части территории Каменского городского 
округа, на которой может реализовываться инициативный проект;

5) контактные данные лица (представителя инициатора), ответственного 
за инициативный проект (Ф.И.О., почтовый адрес, номер телефона, адрес 
электронной почты).

5. Организация рассмотрения заявления и информации, указанных в пун-
кте 4 настоящего Порядка, возлагается на уполномоченный орган, который 
создается на основании постановления Главы Администрации из числа со-
трудников Администрации, ее отраслевых (функциональных) и территори-
альных органов (далее - уполномоченный орган).  

6. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня внесения 
в Администрацию информации об инициативном проекте направляет ее в 
адрес сотрудников Администрации, в отраслевые (функциональные) органы, 
курирующие соответствующие направления (соответствующее направление) 
деятельности, а также главе соответствующего территориального органа.

7. Сотрудники Администрации, руководители ее отраслевых (функцио-
нальных) органов, а также главы соответствующих территориальных ор-
ганов осуществляют подготовку и направление в адрес уполномоченного 
органа рекомендаций о границах предполагаемой территории, на которой 
является возможной и целесообразной реализация инициативного проекта.

Подготовка и направление указанных рекомендаций осуществляется в 
срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления информации об 
инициативном проекте.

8. Администрацией в течение 30 дней со дня поступления заявления и 
информации, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, принимается одно 
из следующих решений:

1) об определении части территории Каменского городского округа, на ко-
торой может реализовываться инициативный проект;

2) об отказе в определении части территории Каменского городского окру-
га, на которой может реализовываться инициативный проект.

9. Решение об отказе в определении части территории Каменского город-
ского округа, на которой может реализовываться инициативный проект, при-
нимается в следующих случаях:

1) соответствующая территория выходит за границы территории Камен-
ского городского округа;

2) в границах соответствующей территории реализуется иной инициатив-
ный проект;

3) виды разрешенного использования земельных участков на соответ-
ствующей территории не соответствуют целям инициативного проекта;

4) реализация инициативного проекта на соответствующей территории 
противоречит нормам федерального, законодательства, законодательства 
Свердловской области и (или) муниципальным правовым актам Каменского 
городского округа.

10. При установлении обстоятельств, указанных в подпункте 4 пункта 9 
настоящего Порядка, Администрация вправе предложить инициатору про-
екта иную территорию для реализации инициативного проекта.

11. Уполномоченным органом обеспечивается подготовка проекта поста-
новления Главы об определении части территории Каменского городского 
округа, на которой может реализовываться инициативный проект либо про-
екта уведомления об отказе в принятии соответствующего решения.

12. Копия постановления об определении части территории Каменского 
городского округа, на которой может реализовываться инициативный про-
ект, либо уведомление об отказе в принятии соответствующего решения не 
позднее двух рабочих дней со дня принятия направляется Администрацией 
лицу (лицам), контактные данные которого (которых) указаны в информа-
ции об инициативном проекте.

13. Отказ в определении части территории Каменского городского округа, 
на которой может реализовываться инициативный проект, не препятствует 
повторному представлению заявителем документов с соблюдением требо-
ваний настоящего Порядка для определения части соответствующей тер-
ритории, при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия решения об отказе.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать пятое заседание
РЕШЕНИЕ № 551               

18 марта 2021 года 
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рас-

смотрения инициативных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора в Каменском городском округе

В соответствии со статьями 26.1 и 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Каменского городского округа, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Ка-
менском городском округе (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
И.о. Главы Каменского городского округа А.Ю. Кошкаров

Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 

их конкурсного отбора в Каменском городском округе
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка
1. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-

тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Каменском 
городском округе (далее - Порядок) разработан на основании Федерально-
го закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует отноше-
ния, возникающие в связи с выдвижением, внесением, обсуждением, рас-
смотрением инициативных проектов, а также проведением их конкурсного 
отбора в Каменском городском округе.

2. К отношениям, связанным с выдвижением, внесением, обсуждением, 
рассмотрением инициативных проектов, выдвигаемых для получения фи-
нансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Сверд-
ловской области, а также проведением их конкурсного отбора, положения на-
стоящего Порядка не применяются, если иное не предусмотрено законом и 
(или) иным нормативным правовым актом Свердловской области.

Статья 2. Инициативные проекты
1. Под инициативным проектом в настоящем Порядке понимается пред-

ложение жителей Каменского городского округа о реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жителей городского округа или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления.

2. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение 

для жителей Каменского городского округа или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предпола-

гается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, 
за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию Каменского городского округа или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект.

3. По решению инициатора проекта могут прилагаться графические и 
(или) табличные материалы.

Статья 3. Определение территории, в границах которой могут реализовы-
ваться инициативные проекты

1. Порядок определения части территории Каменского городского округа, 
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливает-
ся решением Думы Каменского городского округа.

Глава 2. ВЫДВИЖЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
Статья 4. Инициаторы проекта
1. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить:
1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достиг-

ших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Камен-
ского городского округа (далее - инициативная группа);

2) органы территориального общественного самоуправления;
3) староста сельского населенного пункта.
2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи (далее - инициаторы проекта):
1) готовят инициативный проект;
2) организуют обсуждение инициативного проекта или обеспечивают вы-

явление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта; 
3) вносят инициативный проект в Администрацию Каменского городского 

округа (далее - Администрация);
4) участвуют в контроле за реализацией инициативного проекта;
5) реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные на-

стоящим Порядком и принятыми в соответствии с ним иными правовыми 
актами Каменского городского округа.

3. Создание инициативной группы и принятие ею решений по вопросам, 
указанным в части 2 настоящей статьи, оформляется протоколом.

4. Решения по вопросам, указанным в части 2 настоящей статьи, прини-
маются инициаторами проекта, являющимися органами территориального 
общественного самоуправления, в соответствии с уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

Статья 5. Обсуждение инициативного проекта
1. Инициативный проект до его внесения в Администрацию подлежит 

рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том чис-
ле на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 
инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей 
Каменского городского округа или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием, конференци-
ей граждан решения о поддержке инициативного проекта.

Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного про-
екта может проводиться путем опроса граждан, сбора их подписей.

2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 
сходе, одном собрании, одной конференции граждан или при проведении 
одного опроса граждан.

3. Проведение схода, собрания, конференции, опроса граждан, сбора их 
подписей осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Каменского 
городского округа, а также муниципальных нормативных правовых актов 
Думы Каменского городского округа.

Глава 3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
Статья 6. Внесение инициативных проектов
1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором про-

екта путем направления в Администрацию заявления по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению о внесении инициативного проекта прилагаются:
1) описание проекта на бумажном носителе и в электронной форме, к ко-

торому могут прилагаться графические и (или) табличные материалы;
2) протокол создания инициативной группы, а также решение инициатора 

проекта об определении лиц, уполномоченных от его имени взаимодей-
ствовать с Администрацией при рассмотрении и реализации инициативно-
го проекта;

3) протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опро-
са граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициа-
тивного проекта жителями Каменского городского округа или его части.

2. Документы, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются в 
Администрацию непосредственно лицом, уполномоченным инициатором 
проекта взаимодействовать с Администрацией при рассмотрении и реали-
зации инициативного проекта, или направляются почтовым отправлением.

3. Датой внесения проекта является день получения документов, указан-
ных в части 1 настоящей статьи, Администрацией.

Глава 4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ
Статья 7. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов
1. Комиссия по рассмотрению инициативных проектов (далее - комиссия) 

создается в целях объективной оценки социально-экономической значимо-
сти инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора.

2. Численность комиссии составляет не менее 6 человек.
3. Персональный состав комиссии определяется постановлением Главы 

Каменского городского округа. Половина от общего числа членов комиссии 
назначается на основе предложений Думы Каменского городского округа. 
Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена воз-
можность возникновения конфликтов интересов, которые могут повлиять 
на принимаемые комиссией решения.

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председа-
теля комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии, участвующих в ее 
работе лично.

5. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии, руководит ее деятельностью;
2) формирует проект повестки заседания комиссии;
3) дает поручения членам комиссии;
4) председательствует на заседаниях комиссии.
6. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председа-

теля комиссии в случае его временного отсутствия.
7. Секретарь комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение дея-

тельности комиссии, в том числе подготовку к заседанию комиссии;
2) оповещает членов комиссии, инициаторов проектов и иных лиц, при-

глашенных на заседание комиссии, о дате, месте проведения заседания 
комиссии и о повестке заседания комиссии;

3) ведет протоколы заседаний комиссии.
8. Член комиссии:
1) участвует в работе комиссии, в том числе в заседаниях комиссии;
2) вносит предложения по вопросам работы комиссии;
3) знакомится с документами и материалами, рассматриваемыми на за-

седаниях комиссии;
4) голосует на заседаниях комиссии.
9. Основной формой работы комиссии являются заседания.
10. Заседание комиссии считается правомочным при условии присут-

ствия на нем не менее половины от общего числа ее членов.
11. Инициаторам проекта и их представителям обеспечивается возмож-

ность участия в рассмотрении комиссией инициативных проектов и изложе-
ния своих позиций по ним. О заседании комиссии, на котором планируется 
рассмотрение инициативного проекта, инициаторы проекта извещаются не 
позднее чем за пять дней до дня его проведения.

12. Обсуждение проекта и принятие комиссией решений производится 
без участия инициатора проекта и иных приглашенных лиц.

13. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов ко-
миссии. При равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании комиссии.

14. В случае несогласия с принятым комиссией решением член комиссии 
вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит приоб-
щению к протоколу заседания комиссии.

15. По результатам заседания комиссии составляется протокол, который 
подписывается председательствующим на заседании комиссии, секрета-
рем комиссии и членами комиссии, участвовавшими в ее заседании, в те-
чение трех рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.

16. Секретарь комиссии не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем подписания протокола заседания комиссии, направляет его в Адми-
нистрацию.

17. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет Администрация.

Статья 8. Порядок рассмотрения инициативного проекта Администрацией
1. Инициативный проект рассматривается Администрацией в течение 30 

дней со дня его внесения.
2. Информация о внесении в Администрацию инициативного проекта под-

лежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 
сайте Каменского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию и должна 
содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения 
об инициаторах проекта.

3. Одновременно граждане информируются о возможности представ-
ления в Администрацию своих замечаний и предложений по внесенному 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не 
может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложе-
ния по внесенному инициативному проекту вправе направлять жители Ка-
менского городского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3.  Обобщение замечаний и предложений по инициативному проекту осу-
ществляет комиссия.

4. По результатам рассмотрения инициативного проекта комиссия реко-
мендует Администрации принять одно из решений, указанных в части 7 
настоящей статьи. В решении комиссии могут также содержаться рекомен-
дации по доработке проекта.

5. В случае если в Администрацию внесено несколько инициативных про-
ектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных 
проблем, Администрация организует проведение конкурсного отбора.

6. Конкурсный отбор организуется в соответствии со статьей 9 настоящего 
Порядка. Извещение о проведении конкурсного отбора направляется ини-
циаторам проектов не позднее трех дней после принятия соответствующего 
решения.

7. С учетом рекомендации комиссии или по результатам конкурсного от-
бора Администрация принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете 
Каменского городского округа, на соответствующие цели и (или) в пределах 
средств, источником формирования которых являются инициативные пла-
тежи, с учетом имущественного и (или) трудового участия заинтересован-
ных в его реализации лиц;

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

8. Администрация принимает решение об отказе в поддержке инициатив-
ного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Свердловской области, Устава Камен-
ского городского округа;

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

4) отсутствие средств бюджета городского округа в объеме средств, необ-
ходимом для реализации инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте 
проблемы более эффективным способом;
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6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Решение по результатам рассмотрения инициативного проекта направ-

ляется инициатору проекта не позднее трех дней после дня его принятия.
10. Администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 

8 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно 
доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его 
на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 
образования или государственного органа в соответствии с их компетен-
цией. Для доработки проекта комиссия образует рабочую группу из числа 
членов комиссии, представителей Администрации, представителей иници-
атора проекта, а также определяет срок доработки проекта. Доработанный 
инициативный проект рассматривается Комиссией в соответствии со ста-
тьей 7 настоящего Порядка и настоящей статьей.

11. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией, 
о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании 
денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте Каменского городского округа.

12. Отчет Администрации об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте Каменского городского округа в течение 30 календарных дней со 
дня завершения реализации инициативного проекта.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ИНИЦИА-
ТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Статья 9. Конкурсный отбор инициативных проектов
1. Конкурсный отбор инициативных проектов осуществляет комиссия.
2. Критериями конкурсного отбора являются:
1) степень участия населения в определении проблемы, на решение кото-

рой направлен инициативный проект, и в его реализации;
2) социальная эффективность от реализации инициативного проекта;
3) иные критерии, устанавливаемые Администрацией до начала конкурс-

ного отбора.
3. Критерии конкурсного отбора, их значения, соответствующие им баллы 

и весовые коэффициенты, порядок признания инициативного проекта про-
шедшим (не прошедшим) конкурсный отбор устанавливаются Администра-
цией до начала конкурсного отбора.

4. Конкурсный отбор осуществляется на заседании комиссии, проводи-
мом в соответствии со статьей 7 настоящего Порядка.

5. Комиссия осуществляет оценку инициативных проектов на основе уста-
новленных критериев.

6. По итогам конкурсного отбора комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
2) признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
27. Решение принимается комиссией по каждому представленному ини-

циативному проекту.

Приложение №1 к Порядку

Главе Администрации Каменского                
городского округа 
               _______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о внесении инициативного проекта 

 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

(наименование инициативного проекта) 
 
    1. Инициатор проекта: ________________________________________________ 
                                                                             (наименование инициатора проекта) 
    2. Место реализации проекта: __________________________________________ 
    3. Сведения об уполномоченном представителе инициатора проекта: 
    Ф.И.О. _____________________________________________________________ 
    контактный телефон: _________________________________________________ 
    адрес электронной почты: _____________________________________________ 
    4. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения  которых 
предоставлено органам местного самоуправления   Каменского  городского 
округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного   самоуправления   в   Российской 
Федерации», на решение которых направлен инициативный проект: 
______________________________________________________________________ 
    5. Цель проекта: 
______________________________________________________________________ 
    6. Ориентировочный бюджет проекта: 
______________________________________________________________________ 
    7. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект:    
______________________________________________________________________ 
    8. Социальная эффективность от реализации проекта: _____________________ 
    ____________________________________________________________________ 
    9. Планируемые результаты от реализации проекта для населения: 
______________________________________________________________________ 
 
    10. Дополнительная информация и комментарии: 
______________________________________________________________________ 
 

Главе Администрации Каменского                
городского округа 
               _______________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ о внесении инициативного проекта 

 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

(наименование инициативного проекта) 
 
    1. Инициатор проекта: ________________________________________________ 
                                                                             (наименование инициатора проекта) 
    2. Место реализации проекта: __________________________________________ 
    3. Сведения об уполномоченном представителе инициатора проекта: 
    Ф.И.О. _____________________________________________________________ 
    контактный телефон: _________________________________________________ 
    адрес электронной почты: _____________________________________________ 
    4. Вопросы местного значения или иные вопросы, право решения  которых 
предоставлено органам местного самоуправления   Каменского  городского 
округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного   самоуправления   в   Российской 
Федерации», на решение которых направлен инициативный проект: 
______________________________________________________________________ 
    5. Цель проекта: 
______________________________________________________________________ 
    6. Ориентировочный бюджет проекта: 
______________________________________________________________________ 
    7. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект:    
______________________________________________________________________ 
    8. Социальная эффективность от реализации проекта: _____________________ 
    ____________________________________________________________________ 
    9. Планируемые результаты от реализации проекта для населения: 
______________________________________________________________________ 
 
    10. Дополнительная информация и комментарии: 
______________________________________________________________________ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать пятое заседание
РЕШЕНИЕ № 554               

18 марта 2021 года 
О награждении Почетной грамотой Думы Каменского городского округа
В соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 11 июля 

2013 года № 142 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте и Бла-
годарственном письме Думы Каменского городского округа» (в редакции от 
22.11.2018 года № 303), Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. За многолетний добросовестный труд в отрасли сельского хозяйства, до-
стижение высоких производственных показателей в животноводстве за 2020 
год наградить Почетной грамотой Думы муниципального образования «Ка-
менский городской округ»:

КОЖНЕВУ АЛЛУ АНАТОЛЬЕВНУ – оператора молокохранилища   неком-
мерческого партнерства «Сельскохозяйственное предприятие во имя вели-
комученника Георгия Победоносца Екатеринбургской Епархии Русской Пра-
вославной Церкви»

ПАНКОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ – зоотехника-селекционера общества 
с ограниченной ответственностью «Зори Урала»

ТОМИЛОВА АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА – тракториста-машиниста транс-
портного участка отделения Сосновское открытого акционерного общества 
«Птицефабрика «Свердловская»

ТОМИЛОВУ СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ – бригадира МТФ отделения Со-
сновское открытого акционерного общества «Птицефабрика «Свердловская»

БУЙНОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ – оператора машинного доения 6 
разряда молочно-товарной фермы II отделения (Черемхово) Акционерного 
общества «Каменское»

МОКРЕЦОВУ ОЛЬГУ ГЕНРИХОВНУ – рабочего по уходу за животными 5 
разряда фермы крупно-рогатого скота и свинофермы IV отделения (Соколо-
во) Акционерного общества «Каменское»

ЧАЙНИКОВУ АЛЛУ ВАСИЛЬЕВНУ – рабочего по уходу за животными 5 раз-
ряда молочно-товарной фермы I отделения (Позариха) Акционерного обще-
ства «Каменское»

АГАФОНОВУ МАРИНУ АЛЕКСЕЕВНУ – бригадира молочно-товарной фер-
мы II отделения (Черемхово) Акционерного общества «Каменское»

АБАКУМОВУ ЕКАТЕРИНУ МИХАЙЛОВНУ – главного ветеринарного врача 
Акционерного общества «Каменское»

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Ко-

митет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 

Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редак-
ции от 19.11.2020 года № 509) применительно к с. Новоисетское 

Каменского городского округа Свердловской области» 
19 марта 2020 года                                                                                          
1. Место проведения публичных слушаний: здание Новоисетской сель-

ской администрации  по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с. Новоисетское, ул.Калинина, 6.

Дата и время проведения публичных слушаний: 18.03.2021 года, в 17.30 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
года № 78 (в редакции от 19.11.2020 года № 509) применительно к с. Но-
воисетское Каменского городского округа Свердловской области», (далее 
– проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил землеполь-
зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных 
слушаний от 18.03.2021г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный план муни-
ципального образования «Каменский городской округ» является Комитет по 
архитектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский город-
ской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 12.02.2021 года № 218 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
19.11.2020 года № 509) применительно к с. Новоисетское Каменского го-
родского округа Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, 
замечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не по-
ступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность 
дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участников пу-
бличных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и 
ответы на них, занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству  Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 18.03.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информа-

ция о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована 
в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
16.02.2021г. по 17.03.2021г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского город-

ского округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года №78 (в редакции 
от 19.11.2020 года № 509) применительно к с.Новоисетское Каменского 
городского округа Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 3 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с 
чем, публичные слушания по проекту Решения признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года №125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539) 

применительно к с. Новоисетское, д. Черноскутова 
Каменского городского округа Свердловской области» 

19 марта 2021 года
 1. Место проведения публичных слушаний: в здании Новоисетской 

сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Новоисетское, ул. Калинина, д. 6.

Дата и время проведения публичных слушаний: 18.03.2021 года, в 17.40 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменско-
го городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 
года № 539) применительно к с. Новоисетское, д. Черноскутова Каменско-
го городского округа Свердловской области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил 
землепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утверж-
денных Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 
125, Положения «О порядке организации и проведения публичных (об-
щественных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденного 
Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, про-
токола публичных слушаний от 18.03.2021г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Адми-
нистрация Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ» является Комитет по архитектуре и градостроительству Админи-
страции МО «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 12.02.2021 года № 215 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ»,  утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125  (в 
редакции от 28.01.2021 года № 539) применительно к с. Новоисетское, д. 
Черноскутова Каменского городского округа Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, 
замечаний по проекту Решения от физических и юридических лиц не по-
ступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возмож-
ность дополнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участ-
ников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных 
слушаний и ответы на них, занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала председатель Комитета по архитек-
туре и градостроительству  Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Чистякова Е.А.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 18.03.2020 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информа-

ция о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована 
в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
16.02.2021г. по 17.03.2021г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 28.01.2021 года № 539) примени-
тельно к с.Новоисетское, д.Черноскутова Каменского городского округа 
Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 3 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения со-

блюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, 
в связи с чем, публичные слушания по проекту Решения  признать состо-
явшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ». Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова

Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Мухлынина, ул. Кузнецова, ря-
дом с домом № 66, с кадастровым номером 66:12:0701001:156, общей 
площадью 1282 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 22.04.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Так же, заявление может быть направлено путем 
почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведом-
лением о вручении. В случае направления документов путем почтового 
отправления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.03.2021                  № 29                   п. Мартюш

Об организации работ по уборке территорий населённых пунктов 
Каменского городского округа в весенне-осенний период 2021 года 

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области от 
04.03.2021 года № 87-РП «О проведении весенних мероприятий по санитар-
ной очистке территорий городов и иных населённых пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области, в 2021 году», с Решением Думы Ка-
менского городского округа от 25.10.2018 года № 281 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования «Каменский 
городской округ», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ»:

1. С 12.04.2021 года организовать проведение работ по очистке от накопивше-
гося мусора и грязи улиц, проездов, мест общего пользования населённых пун-
ктов, территорий объектов социальной сферы, жилого фонда, промышленных 
объектов, зданий и сооружений на территории муниципального образования.

2. Назначить ответственных по исполнению п. 1 настоящего распоряжения 
глав сельских администраций.

3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности 
принять меры по наведению чистоты и порядка на своих территориях.

4. Ответственным лицам за исполнение настоящего распоряжения исполь-
зовать  все имеющиеся в их распоряжении административные, организаци-
онные, финансовые ресурсы для наведения и поддержания чистоты и поряд-
ка на подведомственных территориях.

5. Закрепить руководителей,  специалистов Администрации МО «Камен-
ский городской округ» и депутатов Думы Каменского городского округа за 
сельскими территориями для осуществления контроля за исполнением рас-
поряжения и непосредственного участия в уборке территорий (прилагается).

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству, энергетики 
и связи А.П.Баранова. И.о. Главы  городского округа А.Ю.Кошкаров

СПИСОК ответственных руководителей, 
специалистов МО «Каменский городской округ» 

 и депутатов Думы Каменского городского округа
№ 
п/п 

Наименование 
сельской 
администрации 

Ответственные 
Главы сельских 
администраций 

Руководители 
 и специалисты  
МО «Каменский 
городской округ» 

Депутаты  
Думы Каменского 

городского 
 округа 

1 2 3 4 5 
1 Бродовская Алексеев В.П. Чистякова Е.А. Шубина Н.П. 
2 Барабановская Алмазова С.Д. Кошкаров А.Ю. Мусихин А.В. 
3 Покровская Панченко О.А. Баранов А.П. Лисицина Г.Т. 
4 Горноисетская Белич А.В. Самохина М.И. Шахматов А.С. 
5 Кисловская Рогожников А.В. Балакина Е.Г. Лисицина Г.Т. 
6 Клевакинская Брюхов С.В. Андреев Т.В. Дубровин С.Н. 
7 Колчеданская Аргучинский В.В. Петункина В.В. Парадеева Е.И. 
8 Маминская Воробъёва В.В. Рябова А.М. Лагутин Г.В. 
9 Новоисетская Кузьмин В.В. Котышева С.В. Першина Е.А. 
10 Окуловская Членов А.П. Ушакова О.Н. Мусихин А.В. 
11 Позарихинская Чантуридзе Л.В. Плотникова М.А. Чемезов В.И. 
12 Рыбниковская Заостровных В.Н. Лежнева Н.Л. Шахматов А.С. 
13 Сипавская Чистякова С.А. Вощикова И.В. Шахматов А.С. 
14 Сосновская Едигарев Р.В. Суворова О.С. Соломеин В.Н. 
15 Травянская Плюснин Д.Ю. Степанова Ю.С. Антропова Т.В. 
16 Черемховская Голубцова Ю.Я. Надина Т.С. Грибанова Н.Н. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александрови-
чем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, контактный теле-
фон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ ‘Мечта’, у ж/д ст. Храмцово, участок 
№42, кадастровый номер земельного участка 66:12:1101001:42.

Заказчик кадастровых работ – Тарасенко Наталья Антоновна, адрес: 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 89, кв. 28, тел 8-922-
15-111-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: 623400, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 26 апреля 
2021 в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунави-
на, 2, оф. 208, тел. 89193635367, e-mail:KadastrKam@mail.ru.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 23 марта 2021 по 26 апреля 2021, по адре-
су: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
66:12:1101001:41 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ ‘Мечта’, у ж/д 
ст. Храмцово, участок №41; кадастровый номер 66:12:1101001:38 обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ ‘Мечта’, у ж/д ст. Храмцово, участок 
№38; кадастровый номер 66:12:1101001:37 обл. Свердловская, р-н Ка-
менский, СТ ‘Мечта’, у ж/д ст. Храмцово, участок №37; кадастровый но-
мер 66:12:1101001:36 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ ‘Мечта’, у 
ж/д ст. Храмцово, участок №36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать пятое заседание
РЕШЕНИЕ № 552               

18 марта 2021 года                  
Об утверждении отчета о выполнении Прогноз-

ного плана приватизации муниципального имуще-
ства за 2020 год

Принимая во внимание отчет о выполнении Прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества 
за 2020 год, руководствуясь  Федеральным законом от 
21.12.2001 года N 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», статьей 23 
Устава Каменского городского округа, Решением Думы 
Каменского городского округа от 17.10.2019 года № 414 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов», Положением «О порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденным Решением Думы Каменского го-
родского округа от 25.02.2010 года № 240 (в редакции от 
24.05.2018 года № 236), Положением «О порядке пла-

нирования приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности Каменского городского 
округа», утвержденным Решением Думы Каменского 
городского округа от 03.06.2010 года № 276 (в редакции 
от 30.01.2014 года № 193), Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества за 2020 год 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пла-
мя» и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те муниципального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет Думы Каменского город-
ского округа по экономической политике, бюджету и 
налогам (Г.Т. Лисицина).

Председатель Думы 
Каменского городского округа В.И. Чемезов

И.о. Главы Каменского городского округа 
А.Ю. Кошкаров

№ 
п/п 

Перечень 
имущества 

местонахождение 
(пользователь) 

Характеристика 
имущества 

Стоимость (в рублях) Цена 
сделки 

Способ 
приватизации 

Поступило 
в бюджет в 

руб. 

Примечания 
Балансовая 
стоимость 

Оценка 
рыночной 
стоимости 

1 

Здание коровника, 
Кисловская с/а, пос. 

Лебяжье, ул. 
Советская, 48 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1989 г. 
Этажность- 1. Общая 
площадь- 1 638,7 кв.м.

252 000,00 252 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

2 

Пристрой к зданию 
коровника 

(молочный блок),    
 Кисловская 

с/а, пос. Лебяжье, ул. 
Советская, 48 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1989 г. 
Этажность- 1. Общая 
площадь- 283,00 кв.м. 

0 0 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

3 
Силосная траншея,

 Колчеданская 
с/а, с. Колчедан 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1989 г. 
Общая площадь- 353,5 
кв.м. Назначение- 
производственное. 

170 000,00 - 0 - 0 

Оценка 
рыночной 
стоимости и 
аукцион не 
проводились, 

ввиду отсутствия 
заявок. 

4 

Нежилое помещение 
№ 1, Свердловская 
область, Каменский 
район с. Колчедан, 
ул. Ленина,58 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1950г., 
Литер А, а, а1, а2, 

площадь 114,4 кв.м., 
назначение нежилое 

1 052 042,00 401 000,00 401 000,00

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

401 000,00 

- 

5 

Столовая-
библиотека, д. 

Соколова 
(Колчеданская с.а.), 
ул. Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1966 г. 
Общая площадь- 637,3 
кв.м.  Этажность- 2. 

4 216 000,00 4 216 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

6 

Склад,  д. 
Соколова 

(Колчеданская с.а.), 
ул. Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1957 г. 
Общая площадь- 614,8 
кв.м.  Этажность- 2. 

2 106 000,00 2 106 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

7 

Нежилое здание, 
Свердловская 

область, Каменский 
район, д. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1961 г. 

Общая площадь- 
1460,5 кв.м.  
Этажность- 2. 

7 824 000,00 
 
 

- 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

8 

Нежилое здание, 
Свердловская 

область, Каменский 
район, д. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1988 г. 
Общая площадь- 147,6 
кв.м.  Этажность- 1. 

10 441 000,00 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

9 

Нежилое здание 
(Сельская 

администрация), 
Свердловская 

область, Каменский 
район, п. Новый Быт, 
ул. Горняков, д. 19а 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1958 г., 
количество этажей – 1, 
площадь 147,6 кв.м., 
назначение нежилое 

здание 

1 064 925,00 1 064 925,00 532 462,50
Посредством 
публичного 
предложения 

532 462,50 

Продано в 2019 
г. 

10 

Нежилое помещение 
(Часть здания), 
Свердловская 

область, Каменский 
район, с. Черемхово, 

ул. Ленина, 64 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1917 г., 
количество этажей – 1, 
площадь 82,7 кв.м., 
назначение нежилое 

здание 

1 757 512,96 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

11 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Позариха 

Гос. номер ВС724, год 
выпуска ТС: 2006, 
цвет: желтый 

106 038,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся ввиду 

отсутствия 
заявок. 

№ 
п/п 

Перечень 
имущества 

местонахождение 
(пользователь) 

Характеристика 
имущества 

Стоимость (в рублях) Цена 
сделки 

Способ 
приватизации 

Поступило 
в бюджет в 

руб. 

Примечания 
Балансовая 
стоимость 

Оценка 
рыночной 
стоимости 

1 

Здание коровника, 
Кисловская с/а, пос. 

Лебяжье, ул. 
Советская, 48 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1989 г. 
Этажность- 1. Общая 
площадь- 1 638,7 кв.м.

252 000,00 252 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

2 

Пристрой к зданию 
коровника 

(молочный блок),    
 Кисловская 

с/а, пос. Лебяжье, ул. 
Советская, 48 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1989 г. 
Этажность- 1. Общая 
площадь- 283,00 кв.м. 

0 0 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

3 
Силосная траншея,

 Колчеданская 
с/а, с. Колчедан 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1989 г. 
Общая площадь- 353,5 
кв.м. Назначение- 
производственное. 

170 000,00 - 0 - 0 

Оценка 
рыночной 
стоимости и 
аукцион не 
проводились, 

ввиду отсутствия 
заявок. 

4 

Нежилое помещение 
№ 1, Свердловская 
область, Каменский 
район с. Колчедан, 
ул. Ленина,58 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1950г., 
Литер А, а, а1, а2, 

площадь 114,4 кв.м., 
назначение нежилое 

1 052 042,00 401 000,00 401 000,00

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 
предложения 

о цене. 

401 000,00 

- 

5 

Столовая-
библиотека, д. 

Соколова 
(Колчеданская с.а.), 
ул. Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1966 г. 
Общая площадь- 637,3 
кв.м.  Этажность- 2. 

4 216 000,00 4 216 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

6 

Склад,  д. 
Соколова 

(Колчеданская с.а.), 
ул. Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1957 г. 
Общая площадь- 614,8 
кв.м.  Этажность- 2. 

2 106 000,00 2 106 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

7 

Нежилое здание, 
Свердловская 

область, Каменский 
район, д. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1961 г. 

Общая площадь- 
1460,5 кв.м.  
Этажность- 2. 

7 824 000,00 
 
 

- 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

8 

Нежилое здание, 
Свердловская 

область, Каменский 
район, д. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1988 г. 
Общая площадь- 147,6 
кв.м.  Этажность- 1. 

10 441 000,00 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

9 

Нежилое здание 
(Сельская 

администрация), 
Свердловская 

область, Каменский 
район, п. Новый Быт, 
ул. Горняков, д. 19а 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1958 г., 
количество этажей – 1, 
площадь 147,6 кв.м., 
назначение нежилое 

здание 

1 064 925,00 1 064 925,00 532 462,50
Посредством 
публичного 
предложения 

532 462,50 

Продано в 2019 
г. 

10 

Нежилое помещение 
(Часть здания), 
Свердловская 

область, Каменский 
район, с. Черемхово, 

ул. Ленина, 64 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1917 г., 
количество этажей – 1, 
площадь 82,7 кв.м., 
назначение нежилое 

здание 

1 757 512,96 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился 

ввиду отсутствия 
заявок. 

11 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Позариха 

Гос. номер ВС724, год 
выпуска ТС: 2006, 
цвет: желтый 

106 038,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся ввиду 

отсутствия 
заявок. 

12 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Позариха 

Гос. номер ЕЕ201, год 
выпуска ТС: 2006, 
цвет: желтый 

106 038,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся ввиду 

отсутствия 
заявок. 

13 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Позариха 

Гос. номер ВС701, год 
выпуска ТС: 2006, 
цвет: желтый 

106 038,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся ввиду 

отсутствия 
заявок. 

14 

Автобус ПАЗ 32053-
70 , Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Позариха 

Гос. номер ВУ142, год 
выпуска ТС: 2006, 
цвет: желтый 

116 730,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся ввиду 

отсутствия 
заявок. 

15 

Административное 
здание, 

Свердловская 
область, Каменский 

район, с. 
Покровское, ул. 
Ленина, 128 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1958, 
количество этажей – 2, 
площадь 744,00 кв.м., 
назначение нежилое 

4 815 010,00 1 998 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

16 

Нежилое здание, 
Свердловская 

область, Каменский  
район, с. Травянское, 

ул. 1 Мая, д. 17 

Год ввода в 
эксплуатацию-2015, 

Количество этажей – 1,
Площадь – 127,2 кв.м., 
Назначение – нежилое 

здание 

587 690,00 587 690,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 

с подачей 
единственной 

заявки. 

17 

Автомобиль ГАЗ-
3110, Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский, пр. 
Победы, 97А 

Гос. номер- 
Н800УХ/66 

Цвет – зел. Сад, год 
выпуска - 1999 

19 300,00 32 000,00 38 400,00 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 

38 400,00 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 

предложения 
о цене. 

18 

Автомобиль ВАЗ-
21053, Свердловская 
область, Каменский 

район, д. Брод 

Гос. номер – 
Р357ХР/96 

Цвет – сине – зеленый, 
год выпуска - 2006 

13 000,00 20 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

19 

Здание бани, 
Свердловская 

область, Каменский 
район, п. Новый Быт, 
ул. Горняков, 15б 

Количество этажей – 1,
Площадь – 164 кв.м., 
Назначение – нежилое 

здание 

580 000,00 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 

20 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Пирогово 

Гос. номер – 
Х030МХ/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2007, 
Цвет – золотисто-

желтый 

106 000,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

21 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Колчедан 

Гос. номер – 
У487ТЕ/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2007, 
Цвет – золотисто – 

желтый 

106 000,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

22 

Автобус ПАЗ 32053-
70, Свердловская 
область, Каменский 

район, с. 
Клевакинское 

Гос. номер – ЕЕ286 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2008, 
Цвет – желтый 

106 000,00 60 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

23 

Автомобиль ГАЗ- 
31105, Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский 

Гос. номер – 
К503ЕО/196 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2006, 
Цвет – омега 2 

19 000,00 40 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

12 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Позариха 

Гос. номер ЕЕ201, год 
выпуска ТС: 2006, 
цвет: желтый 

106 038,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся ввиду 

отсутствия 
заявок. 

13 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Позариха 

Гос. номер ВС701, год 
выпуска ТС: 2006, 
цвет: желтый 

106 038,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся ввиду 

отсутствия 
заявок. 

14 

Автобус ПАЗ 32053-
70 , Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Позариха 

Гос. номер ВУ142, год 
выпуска ТС: 2006, 
цвет: желтый 

116 730,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся ввиду 

отсутствия 
заявок. 

15 

Административное 
здание, 

Свердловская 
область, Каменский 

район, с. 
Покровское, ул. 
Ленина, 128 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1958, 
количество этажей – 2, 
площадь 744,00 кв.м., 
назначение нежилое 

4 815 010,00 1 998 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

16 

Нежилое здание, 
Свердловская 

область, Каменский  
район, с. Травянское, 

ул. 1 Мая, д. 17 

Год ввода в 
эксплуатацию-2015, 

Количество этажей – 1,
Площадь – 127,2 кв.м., 
Назначение – нежилое 

здание 

587 690,00 587 690,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 

с подачей 
единственной 

заявки. 

17 

Автомобиль ГАЗ-
3110, Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский, пр. 
Победы, 97А 

Гос. номер- 
Н800УХ/66 

Цвет – зел. Сад, год 
выпуска - 1999 

19 300,00 32 000,00 38 400,00 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 

38 400,00 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 

предложения 
о цене. 

18 

Автомобиль ВАЗ-
21053, Свердловская 
область, Каменский 

район, д. Брод 

Гос. номер – 
Р357ХР/96 

Цвет – сине – зеленый, 
год выпуска - 2006 

13 000,00 20 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

19 

Здание бани, 
Свердловская 

область, Каменский 
район, п. Новый Быт, 
ул. Горняков, 15б 

Количество этажей – 1,
Площадь – 164 кв.м., 
Назначение – нежилое 

здание 

580 000,00 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 

20 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Пирогово 

Гос. номер – 
Х030МХ/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2007, 
Цвет – золотисто-

желтый 

106 000,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

21 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Колчедан 

Гос. номер – 
У487ТЕ/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2007, 
Цвет – золотисто – 

желтый 

106 000,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

22 

Автобус ПАЗ 32053-
70, Свердловская 
область, Каменский 

район, с. 
Клевакинское 

Гос. номер – ЕЕ286 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2008, 
Цвет – желтый 

106 000,00 60 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

23 

Автомобиль ГАЗ- 
31105, Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский 

Гос. номер – 
К503ЕО/196 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2006, 
Цвет – омега 2 

19 000,00 40 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

24 

Автомобиль ВАЗ-
21053,  Свердловская 
область, Каменский 

район, с. 
Рыбниковское 

Гос. номер – 
Х726РА/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2006, 
Цвет – темно-
вишневый 

13 000,00 - 0 - 0 

- 

25 

Автомобиль ГАЗ 
3110, Свердловская 
область, Каменский 

район, с. 
Барабановское 

Гос. номер – 
С673АО/66 
Год ввода в 

эксплуатацию- 1999, 
Цвет - белый 

19 000,00 21 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

 
 

12 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Позариха 

Гос. номер ЕЕ201, год 
выпуска ТС: 2006, 
цвет: желтый 

106 038,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся ввиду 

отсутствия 
заявок. 

13 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Позариха 

Гос. номер ВС701, год 
выпуска ТС: 2006, 
цвет: желтый 

106 038,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся ввиду 

отсутствия 
заявок. 

14 

Автобус ПАЗ 32053-
70 , Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Позариха 

Гос. номер ВУ142, год 
выпуска ТС: 2006, 
цвет: желтый 

116 730,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся ввиду 

отсутствия 
заявок. 

15 

Административное 
здание, 

Свердловская 
область, Каменский 

район, с. 
Покровское, ул. 
Ленина, 128 

Год ввода в 
эксплуатацию- 1958, 
количество этажей – 2, 
площадь 744,00 кв.м., 
назначение нежилое 

4 815 010,00 1 998 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

16 

Нежилое здание, 
Свердловская 

область, Каменский  
район, с. Травянское, 

ул. 1 Мая, д. 17 

Год ввода в 
эксплуатацию-2015, 

Количество этажей – 1,
Площадь – 127,2 кв.м., 
Назначение – нежилое 

здание 

587 690,00 587 690,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 

с подачей 
единственной 

заявки. 

17 

Автомобиль ГАЗ-
3110, Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский, пр. 
Победы, 97А 

Гос. номер- 
Н800УХ/66 

Цвет – зел. Сад, год 
выпуска - 1999 

19 300,00 32 000,00 38 400,00 

Аукцион, 
открытый по 

составу 
участников и 
форме подачи 

38 400,00 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 

предложения 
о цене. 

18 

Автомобиль ВАЗ-
21053, Свердловская 
область, Каменский 

район, д. Брод 

Гос. номер – 
Р357ХР/96 

Цвет – сине – зеленый, 
год выпуска - 2006 

13 000,00 20 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

19 

Здание бани, 
Свердловская 

область, Каменский 
район, п. Новый Быт, 
ул. Горняков, 15б 

Количество этажей – 1,
Площадь – 164 кв.м., 
Назначение – нежилое 

здание 

580 000,00 - 0 - 0 

Аукцион не 
проводился в 

связи с 
отсутствием 

заявок. 

20 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Пирогово 

Гос. номер – 
Х030МХ/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2007, 
Цвет – золотисто-

желтый 

106 000,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

21 

Автобус КАВЗ 
397653, 

Свердловская 
область, Каменский 
район, с. Колчедан 

Гос. номер – 
У487ТЕ/96 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2007, 
Цвет – золотисто – 

желтый 

106 000,00 50 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

22 

Автобус ПАЗ 32053-
70, Свердловская 
область, Каменский 

район, с. 
Клевакинское 

Гос. номер – ЕЕ286 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2008, 
Цвет – желтый 

106 000,00 60 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

23 

Автомобиль ГАЗ- 
31105, Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский 

Гос. номер – 
К503ЕО/196 
Год ввода в 

эксплуатацию- 2006, 
Цвет – омега 2 

19 000,00 40 000,00 0 - 0 

Аукцион не 
состоялся в связи 
с отсутствием 

заявок. 

Отчет  о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества за 2020 год

О порядке въезда иностранных работников для осуществления 
трудовой деятельности в соответствии с Алгоритмом действий 

по привлечению в экономику РФ иностранных граждан
Организация въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранные 

граждане) осуществляется в соответствии с действующими ограничениями, предусмотренными 
распоряжением Правительства РФ от 16.03.2020 №635-р «О временном ограничении въезда в РФ 
иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи 
виз и приглашений».

Вышеуказанным распоряжением предусмотрена возможность въезда на территорию РФ с целью осу-
ществления трудовой деятельности лиц, указанных в списках, сформированных в соответствии с Алгорит-
мом действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан (далее – Алгоритм), и направленных 
Федеральной службой по труду и занятости с использованием портала государственных и муниципальных 
услуг в Министерство цифрового развития РФ государственной системы миграционного и регистрацион-
ного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих лич-
ность, для последующего направления в ведомственный сегмент Федеральной службы безопасности РФ 
указанной государственной системы.

Алгоритм утвержден протоколом заседания Оперативным штабом по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции на территории РФ от 14.01.2021 №1кв. С учетом положений, 
предусмотренных пунктом 4 Алгоритма, а также рекомендаций Министерства труда и социальной защиты 
РФ привлечение иностранных граждан возможно работодателями: входящими в перечень системообра-
зующих организаций, среднесписочная численность работников которых превышает критерии, предусмо-
тренные подпунктом «б» п. 2 ч. 11 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ» (более 250 человек), доход – превышает предельные значения, 
установленные для средних предприятий постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 №265 «О пре-
дельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для ка-
ждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства» (более 2 млрд руб.), участвующими на 
территории субъекта РФ в реализации национальных и федеральных проектов, приоритетных программ, 
региональных проектов, социально-экономических программ развития субъекта РФ, инвестиционных про-
ектов, международных межправительственных соглашений; расположенными на территориях опережаю-
щего развития (индустриальных парков), являющимися инновационными предприятиями – резидентами 
технопарков, предприятиями – резидентами особых экономических зон.

В случае соответствия указанным выше условиям работодателю, планирующему привлечение иностран-
ных граждан к осуществлению временной трудовой деятельности в рамках Алгоритма, необходимо разме-
стить заявку в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» 
по адресу: https://trudvsem.ru/auth/manager/recruitment/applications. Инструкция по работе в «Личном каби-
нете работодателя» в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в 
России» размещена по адресу: https://trudvsem.ru/assets/doc/foreign_recruitment_manager_instruction.docx.

Об оказании государственной социальной помощи
на основании социального контракта

Социальный контракт – это соглашение, которое заключено между гражданином и органом со-
циальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания гражданина и в соответ-
ствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государствен-
ную социальную помощь, гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой 
социальной адаптации.

Какие мероприятия могут быть включены в программу социальной адаптации малоимущей семьи или 
малоимущего одиноко проживающего гражданина? Это: поиск работы; осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности при условии соблюдения требований федеральных законов от 8 авгу-
ста 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», от 11.06.2003 г. №74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и (или) от 27.11.2018 г. №422-ФЗ 
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессио-
нальный доход»; осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации. 

Условия предоставления социального контракта: Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам при соблюдении следующих условий: 1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий 
гражданин проживают на территории Свердловской области; 2) малоимущая семья или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин не имеют места жительства на территории другого субъекта РФ, под-
твержденного документом о регистрации по месту жительства в пределах РФ; 3) малоимущая семья или 
малоимущий одиноко проживающий гражданин по независящим от них причинам, порядок установления 
которых определяется Правительством Свердловской области, имеют среднедушевой доход ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 4) один или несколько членов 
малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражданин являются трудоспособными; 
5) члены малоимущей семьи, за исключением детей в возрасте до 18 лет, или малоимущий одиноко про-
живающий гражданин проживают на территории Свердловской области не менее 24 месяцев до дня об-
ращения за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта; 6) ма-
лоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеют в собственности жилых 
помещений, являющихся в соответствии с Жилищным кодексом РФ объектами жилищных прав, либо име-
ют в собственности только одно такое жилое помещение; 7) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют в собственности земельных участков, признаваемых в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ объектами налогообложения земельным налогом, либо имеют в собственно-
сти только один такой земельный участок; 8) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий 
гражданин не имеют в собственности транспортных средств, признаваемых в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации объектами налогообложения транспортным налогом, либо имеют в соб-
ственности только одно такое транспортное средство, срок эксплуатации которого составляет не менее 
десяти лет с года его выпуска; 9) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко прожи-
вающий гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 

Как заключить социальный контракт? Подать заявление по установленной форме в Многофункцио-
нальный центр (МФЦ). Заявитель вправе представить документы, подтверждающие сведения, указанные 
им в заявлении, по собственной инициативе: справки (документы) о доходах членов семьи за 3 месяца 
перед месяцем обращения; информацию о недвижимом имуществе и автомобильных транспортных сред-
ствах, принадлежащих заявителю и членам его семьи, владении земельным участком, крестьянским под-
ворьем, личным подсобным хозяйством.

Рассмотрение заявления о назначении государственной социальной помощи на основании социального 
контракта (далее – заявление) производится Управлением социальной политики по месту жительства или 
по месту пребывания обратившегося с заявлением трудоспособного члена малоимущей семьи или трудо-
способного малоимущего одиноко проживающего гражданина (далее – заявитель). Сведения, указанные в 
заявлении, подтверждаются посредством проверки (комиссионного обследования), проводимой управле-
нием социальной политики. Осуществление выплаты государственной социальной помощи на основании 
социального контракта производится кредитными организациями с использованием Единой социальной 
карты или организациями почтовой связи. 

Управление социальной политики осуществляет контроль за выполнением условий социального контрак-
та и мероприятий программы социальной адаптации в сроки, установленные социальным контрактом. По-
лучить более подробную информацию о порядке и условиях предоставления государственной социальной 
помощи на основании социального контракта можно на сайте Управления https://tusp12.msp.midural.ru/ и по 
телефонам: 35-33-06, 35-33-08, 35-33-04, 35-33-07.

Управление социальной политики №12


