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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.

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021                 № 627               п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и 
повышение эффективности деятельности органов местного са-
моуправления Каменского городского округа до 2026 года», утверж-
денную постановлением Главы Каменского городского округа от 
12.10.2020 № 1489 (в ред. от 08.02.2021 № 179)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 17.12.2020 № 521 «О бюджете муниципального 
образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (в ред. от 18.03.2021 № 548), руководствуясь Поряд-
ком формирования и реализации муниципальных программ МО «Камен-
ский городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского 
городского округа от 25.12.2014 № 3461 (в ред. от 01.04.2015 № 818, от 
30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234), Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и повышение эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления Каменско-
го городского округа до 2026 года» (далее – муниципальная программа), 
утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа  от 
12.10.2020 № 1489 (в ред. от 08.02.2021 № 179) следующие изменения:

1.1. Строку Паспорта муниципальной программы «Объем финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изло-
жить в следующей редакции:

Объем финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

      ВСЕГО: 
      12 942,1 тыс. рублей, 
       в том числе: 

2021 год - 2 220,1 тыс. рублей, 
2022 год - 2 154,0 тыс. рублей, 

 2023 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2024 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2025 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2026 год - 2 142,0 тыс. рублей 

      из них: 
местный бюджет  
12 942,1 тыс. рублей, 
в том числе: 
2021 год - 2 220,1 тыс. рублей, 
2022 год - 2 154,0 тыс. рублей, 
2023 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2024 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2025 год - 2 142,0 тыс. рублей, 
2026 год - 2 142,0 тыс. рублей 

 1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие и повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского округа до 2026 года»» к 
муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается) (раз-
мещено на официальном сайте муниципального образования «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».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021                    № 628                п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на территории Камен-
ского городского округа до 2026 года», утвержденную постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 21.08.2020 года № 1176 
(в редакции от 04.02.2021 года № 158)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 17.12.2020 года № 521 (в ред. от 18.03.2021 года) 
«О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский го-
родской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городско-
го округа от 25.12.2014 года № 3461 (ред. от 17.02.2021 года), Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Каменского городского округа до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 
округа от 21.08.2020 года № 1176 следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 

ВСЕГО:  
13 423,5 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 923,5 тыс. рублей, 
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей 
из них:  

 федеральный бюджет:  
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 

 областной бюджет:  
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 

 местный бюджет:  
13 423,5 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 923,5 тыс. рублей, 
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей 

 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 

ВСЕГО:  
13 423,5 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 923,5 тыс. рублей, 
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей 
из них:  

 федеральный бюджет:  
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 

 областной бюджет:  
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 

 местный бюджет:  
13 423,5 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 923,5 тыс. рублей, 
2022 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей 

 1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению (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 вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021                   № 630                 п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилакти-
ка правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствова-
ние гармонизации межнациональных и межэтнических отношений 
в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 07.08.2020 года 
№ 1079 (в редакции от 09.02.2021 года № 197)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 18.03.2021 года № 548 «О внесении изменений 
и дополнений в Решение Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 
года  № 521 «О бюджете муниципального образования «Каменский го-
родской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руко-
водствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных про-
грамм МО «Каменский городской округ», утвержденным постановлением 
Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 года № 3461 (в ред. от 
17.02.2021 года № 234), Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в   муниципальную   программу «Профилактика   правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межна-
циональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 
округа от 07.08.2020 года № 1079 (в редакции от 09.09.2021 года № 197) 
следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 

ВСЕГО: 2500,0 тыс. руб. 
2021 - 395, 0 тыс. руб.; 
2022 - 325, 0 тыс. руб.; 
2023 - 445, 0 тыс. руб.; 
2024 - 445, 0 тыс. руб.; 
2025 - 445, 0 тыс. руб.; 
2026 - 445, 0 тыс. руб. 
в том числе:  
- федеральный бюджет - 0 тыс. руб.; 
- областной бюджет - 0 тыс. руб.; 
- местный бюджет: 
2021 - 395, 0 тыс. руб.; 
2022 - 325, 0 тыс. руб.; 
2023 - 445, 0 тыс. руб.; 
2024 - 445, 0 тыс. руб.; 
2025 - 445, 0 тыс. руб.; 
2026 - 445, 0 тыс. руб. 

 1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических от-
ношений в Каменском городском округе до 2026 года» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению (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 вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2021                  № 631                  п. Мартюш

Об утверждении Перечня помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности  МО «Каменский городской округ», для проведе-
ния публичных мероприятий в форме собраний и встреч кандида-
тов с избирателями в период избирательной кампании по выборам  
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Законодательного собрания Свердловской обла-
сти  и Думы Каменского городского округа в 2021 году

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 года  № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом 
Свердловской области, в целях оказания содействия зарегистрированным 
кандидатам, зарегистрировавшим списки кандидатов, в организации и про-
ведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период 
избирательной кампании по выборам  депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания 
Свердловской области  и Думы Каменского городского округа  в 2021 году, 
руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО «Каменский городской округ»,  для проведения публичных 
мероприятий в форме собраний и встреч кандидатов с избирателями в 
период избирательной кампании по выборам  депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного 
собрания Свердловской области  и Думы Каменского городского округа  в 
2021 году (прилагается).

2. Установить, что уполномоченным органом по приему и рассмотрению 
заявок зарегистрированных кандидатов, на предоставление помещений, 
находящихся  в муниципальной собственности МО «Каменский городской 
округ», для проведения агитационных публичных мероприятий в форме со-
браний является Администрация МО «Каменский городской округ».

3. Заместителю Главы Администрации по вопросам организации управле-
ния и социальной политике (Е.Г. Балакина) обеспечить прием заявок зареги-
стрированных кандидатов, на предоставление помещений, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Каменский городской округ»,  для прове-
дения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, соблюде-
ние сроков рассмотрения заявок и порядок предоставления помещений для 
проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями.

3.1. По заявке зарегистрированных кандидатов, предоставленной не ме-
нее чем за три дня до проведения встречи с избирателями, безвозмездно 
предоставлять помещения для проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний и встреч, на время, установленное решением 
Каменской районной территориальной избирательной комиссией.

3.2. Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, 
уведомить в письменной форме Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию о факте предоставления помещения, об условиях, 
на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение 
может быть предоставлено в течение агитационного периода другим заре-
гистрированным кандидатам.

4. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО 
«Каменский городской округ» (Е.Г. Селюнина) обеспечить беспрепятствен-
ный доступ зарегистрированных кандидатов в помещения для проведения 
публичных мероприятий в период избирательной кампании по выборам  
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Законодательного собрания Свердловской области  и Думы Ка-
менского городского округа  в 2021 году.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заме-
стителя главы Администрации по вопросам организации управления и со-
циальной политике Балакину Е.Г.   

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2021                 № 634                п. Мартюш

О внесении изменений  в комплексную программу «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование 
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Ка-
менском городском округе на 2016-2022 годы», утвержденную поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 29.02.2016 года  
№ 339 (в редакции от 05.06.2020 года № 782)

В целях приведения комплексной программы в соответствие с бюджетом 
Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменско-
го городского округа от 17.12.2020 года № 523 «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Думы Каменского городского округа от 19.12.2019 
года  № 432 «О бюджете муниципального образования «Каменский город-
ской округ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изме-
нениями, внесенными Решением Думы Каменского городского округа от 
12.03.2020 года  № 447, от 26.03.2020 года  № 457, от 18.06.2020 года  № 
477, от 24.09.2020 года  № 491)», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в комплексную программу «Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнаци-
ональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе на 
2016-2022 годы», утвержденную постановлением  Главы Каменского го-
родского округа от 29.02.2016 года  № 339 (в редакции от 05.06.2020 года           
№ 782), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования комплексной программы 
по годам реализации, тыс. рублей»» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
комплексной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 4328,2 
из них местный бюджет: 
2016- 571,0; 
2017- 581,5; 
2018 - 725,0; 
2019 - 612,5; 
2020 - 785,0; 
2021 - 549,0; 
2022 - 504,2. 

 1.2. Приложение № 2 «План мероприятий     по     выполнению     комплекс-
ной программы  «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических 
отношений в Каменском городском округе на 2016-2022 годы», изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению (раз-
мещено 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».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2021                  № 635                п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка в Каменском городском округе  до 2026 года», утверж-
денную постановлением Главы Каменского городского округа от 
10.08.2020 года № 1088 (в редакции от 28.01.2021 года № 76)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 17.12.2020 № 521 «О бюджете муниципального 
образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» (в ред. от 18.03.2021 года № 548), руководствуясь По-
рядком формирования и реализации муниципальных программ МО «Ка-
менский городской округ», утвержденным постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 25.12.2014 года № 3461 (в ред. от 17.02.2021 
года № 234), Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка в Камен-
ском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 10.08.2020 года № 1088 (в редакции от 
28.01.2021 года № 76) следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 

ВСЕГО:  
536582,1 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 91498,3 тыс. рублей, 
2022 год – 94910,8 тыс. рублей, 
2023 год – 98247,4 тыс. рублей, 
2024 год – 83975,2 тыс. рублей, 
2025 год – 83975,2 тыс. рублей, 
2026 год – 83975,2 тыс. рублей 
из них:  

 федеральный бюджет:  
72167,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 11436,7 тыс. рублей, 
2022 год – 11433,5 тыс. рублей, 
2023 год – 11433,5 тыс. рублей, 
2024 год – 12621,1 тыс. рублей, 
2025 год – 12621,1 тыс. рублей, 
2026 год – 12621,1 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
462915,1 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 79941,6 тыс. рублей, 
2022 год – 83357,3 тыс. рублей, 
2023 год – 86693,9 тыс. рублей, 
2024 год – 70974,1 тыс. рублей, 
2025 год – 70974,1 тыс. рублей, 
2026 год – 70974,1 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
1500,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 120,0 тыс. рублей, 
2022 год – 120,0 тыс. рублей, 
2023 год – 120,0 тыс. рублей, 
2024 год – 380,0 тыс. рублей, 
2025 год – 380,0 тыс. рублей, 
2026 год – 380,0 тыс. рублей 
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Окончание на стр. 3

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 

ВСЕГО:  
536582,1 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 91498,3 тыс. рублей, 
2022 год – 94910,8 тыс. рублей, 
2023 год – 98247,4 тыс. рублей, 
2024 год – 83975,2 тыс. рублей, 
2025 год – 83975,2 тыс. рублей, 
2026 год – 83975,2 тыс. рублей 
из них:  

 федеральный бюджет:  
72167,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 11436,7 тыс. рублей, 
2022 год – 11433,5 тыс. рублей, 
2023 год – 11433,5 тыс. рублей, 
2024 год – 12621,1 тыс. рублей, 
2025 год – 12621,1 тыс. рублей, 
2026 год – 12621,1 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
462915,1 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 79941,6 тыс. рублей, 
2022 год – 83357,3 тыс. рублей, 
2023 год – 86693,9 тыс. рублей, 
2024 год – 70974,1 тыс. рублей, 
2025 год – 70974,1 тыс. рублей, 
2026 год – 70974,1 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
1500,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 120,0 тыс. рублей, 
2022 год – 120,0 тыс. рублей, 
2023 год – 120,0 тыс. рублей, 
2024 год – 380,0 тыс. рублей, 
2025 год – 380,0 тыс. рублей, 
2026 год – 380,0 тыс. рублей 

 1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка в Каменском городском округе до 
2026 года», утвержденной постановлением Главы Каменского городского 
округа от 10.08.2020 года № 1088 (в редакции от 28.01.2021г. № 76) к му-
ниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению (размещено на сайте МО «Каменский город-
ской 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 вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2021                    № 636              п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Каменском городском округе до 2026 года», утверж-
денную постановлением Главы Каменского городского округа от 
10.08.2020 № 1087 (в редакции от 03.02.2021 №153)

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 (в редакции от 18.03.2021 № 548), 
руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ МО «Каменский городской округ», утвержденным постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 № 3461 (в редак-
ции от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 № 593, от 
17.02.2021 № 234), Уставом муниципального образования «Каменский го-
родской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 10.08.2020 № 1087 (в редакции от 03.02.2021 
№ 153), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм), тыс. рублей 

ВСЕГО: 
277 393,60 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 35 393,60 тыс. рублей, 
2022 год – 60 400,00 тыс. рублей, 
2023 год – 60 400,00 тыс. рублей, 
2024 год – 60 400,00 тыс. рублей, 
2025 год – 60 400,00 тыс. рублей, 
2026 год – 400,00 тыс. рублей, 
из них: 
местный бюджет 277 393,60 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 35 393,60 тыс. рублей, 
2022 год – 60 400,00 тыс. рублей, 
2023 год – 60 400,00 тыс. рублей, 
2024 год – 60 400,00 тыс. рублей, 
2025 год – 60 400,00 тыс. рублей, 
2026 год – 400,00 тыс. рублей. 

 1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 
года» к муниципальной программе изложить в новой редакции (размещено 
на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.3. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе 
до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции (раз-
мещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте МО «Каменский городской округ» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и свя-
зи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.04.2021                   № 644                   п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского городского округа 
до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского 
городского округа от 18.09.2020 года № 1336

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 18.03.2021), руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ МО «Каменский 
городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского город-
ского округа от 25.12.2014 года № 3461 (ред. от 17.02.2021), Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий 
молодых семей Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 18.09.2020 года № 
1336 следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:2 

 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс.рублей 

ВСЕГО:  
18 728,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 3 728,4 тыс. рублей, 
2022 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2023 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 3 000,0 тыс. рублей 
из них:  

 федеральный бюджет:  
128,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 128,0 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
670,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 670,4 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
6 000,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 1 000,0 тыс. рублей 
 

3 
 
 внебюджетные источники: 

11 930,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 930,0 тыс. рублей, 
2022 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 000,0 тыс. рублей 

 
1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению (размещено на 
сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину. 
 
 
Глава городского округа             С.А. Белоусов 

2 
 
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, 
тыс.рублей 

ВСЕГО:  
18 728,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 3 728,4 тыс. рублей, 
2022 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2023 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 3 000,0 тыс. рублей 
из них:  

 федеральный бюджет:  
128,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 128,0 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
670,4 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 670,4 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
6 000,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2022 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 1 000,0 тыс. рублей 
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 внебюджетные источники: 

11 930,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 930,0 тыс. рублей, 
2022 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 000,0 тыс. рублей 

 
1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года» к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению (размещено на 
сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
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Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.04.2021                    № 63                   п. Мартюш

О признании утратившим силу распоряжения Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 08.04.2021г. № 43 «Об организации в Ка-
менском городском округе акции, посвящённой празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дах «Бессмертный полк»

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции  
(2019-nCoV) на территории Каменского городского округа, в соответствии 
с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 
введении на территории Свердловской области режима повышенной го-
товности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)» (в ред. от 25.03.2021г. № 176-УГ), 
руководствуясь Уставом Каменского городского округа: 

1. Признать утратившим силу распоряжение Главы МО «Каменский город-
ской округ» от 08.04.2021г. № 43 «Об организации в Каменском городском 
округе акции, посвящённой празднованию 76-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годах «Бессмертный полк».

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

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Заме-
стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и со-
циальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021                   № 646                п. Мартюш

Об организации в Каменском городском округе мероприятий, по-
священных Празднику Весны и Труда, 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях реализации Федерального Закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об 
увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов», координации деятельности по организации и прове-
дению комплекса мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
обеспечения общественной безопасности в период проведения культур-
ных, спортивных и патриотических мероприятий, руководствуясь Уставом 
Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(далее - План) (прилагается).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению в Камен-
ском городском округе мероприятий, посвященных Празднику Весны и 
Труда, 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов  (прилагается).

3. Возложить персональную ответственность за обеспечение безопасно-
сти при проведении спортивных и культурно - массовых мероприятий на 
организаторов, указанных в Плане.

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо 
от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляю-
щих деятельность на территории Каменского городского округа, организо-
вать проведение внеплановых проверок данных объектов на предмет их 
антитеррористической защищенности, а также дополнительных инструк-
тажей с сотрудниками по порядку действий при получении информации о 
возможных террористических актах.

5. Главам сельских администраций:
5.1. обеспечить благоустройство подведомственных территорий, органи-

зовать уборку мест проведения мероприятий. 
5.2. в срок с 01 мая по 12 мая 2021 года организовать охрану памятников, ме-

мориалов погибшим и умершим от ран в годы Великой Отечественной войны, 
с привлечением членов добровольных народных дружин, общественных орга-
низаций, волонтеров. Назначить ответственных и составить график дежурств.

5.3. обеспечить безопасность участников и зрителей в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003г. № 
333 «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при 
проведении на территории Свердловской области мероприятий с массо-
вым пребыванием людей».

5.4. провести мероприятия по повышению бдительности населения, 
проживающего на подведомственных территориях, в период проведения 
праздничных мероприятий.

6. Начальнику Управлению культуры, спорта и делам молодежи Админи-
страции Каменского городского округа (Е.Г. Селюнина), начальнику Управ-
ления образования Администрации Каменского городского округа (С.В. 
Котышева) своевременно информировать МО МВД России «Каменск-У-
ральский» о проводимых праздничных мероприятиях на территории Камен-
ского городского округа.

7. Главному специалисту Администрации Каменского городского округа 
(Т.В. Степанова) ознакомить руководителей организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, с настоящим постановлением 
и положениями статьи 5-1 Закона Свердловской области от 29.10.2013г. № 
103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области». Провести проверки предприятий, реализующих 
алкогольную продукцию.   

8. Командиру Добровольной народной дружины Каменского городской 
округа (О.А. Чемезова) с 01 мая по 12 мая 2021 года организовать дежурство 
членов Добровольной народной дружины, с целью охраны памятников, ме-
мориалов погибшим и умершим от ран в годы Великой Отечественной войны.

9. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО «Каменская центральная 
районная больница» (Ю.А. Ермолаева) при необходимости организовать 
медицинскую помощь в период проведения праздничных мероприятий 01 
мая и 09 мая 2021 года.

10. Директору ГАУПСО «Редакция газеты «Пламя» (Н.В Казанцева) осве-
тить мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда, 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в газете «Пламя».

11. Рекомендовать Начальнику МО МВД России «Каменск- Уральский» 
(Р.К. Дауров) организовать охрану общественного порядка и безопасности 
дорожного движении при проведении мероприятий согласно Плану.

12. Ответственным за организацию мероприятий, посвященных Праздни-
ку Весны и Труда, 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов организовать контроль за соблюдением и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в со-
ответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 
100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)».

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

14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
в Каменском городском округе мероприятий, посвященных Празднику 

Весны и Труда, 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1 Белоусов Сергей Александрович - Глава Каменского городского округа, 
председатель оргкомитета;

2 Балакина Елена Геннадьевна - Заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и социальной политике, заместитель 
председателя оргкомитета;

3 Вересникова Юлия Александровна - специалист I категории Админи-
страции Каменского городского округа, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
4 Дауров Рулан Капланович - Начальник МО МВД России «Каменск–

Уральский» (по согласованию);
5 Ермолаева Юлия Андреевна - Главный врач  ГБУЗ СО «Каменская цен-

тральная районная больница» (по согласованию);
6 Казанцева Надежда Владимировна - Главный редактор ГАУПСО «Ре-

дакция газеты «Пламя»;
7 Котышева Светлана Вадимовна - Начальник Управления образования 

Администрации МО «Каменский городской округ»;
8 Морозов Алексей Васильевич - Начальник отдела ГИБДД МО МВД Рос-

сии   «Каменск-Уральский (по согласованию).
9 Селюнина Елена Геннадьевна - Начальник Управления культуры, спор-

та и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ»;
10 Петункина Виктория Викторовна - главный специалист Администрации 

Каменского городского округа;
11 Степанова Татьяна Владимировна - главный специалист Администра-

ции Каменского городского округа;
12 Чемезов Виталий Иванович - Председатель Думы Каменского город-

ского округа;
13 Шонохов Валерий Александрович - Председатель координационно-

го совета объединений профсоюзных организаций Каменского городского 
округа (по согласованию).

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения Место проведения 

Плани-
руемое 
количество 
участников 

Ответственный 
за организацию 
 

 Раздел 1. План мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда 
 Торжественные мероприятия 
1 Тематические 

классные часы  
«Праздник мира и 
труда» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

общеобразовательные 
организации  

2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

2 Тематические занятия, 
посвящённые 
Празднику весны и 
труда 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

дошкольные 
образовательные 
учреждения 

503 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

3 Музейные уроки 
«1 мая - Праздник 
Труда» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

Музей МКОУ 
«Новоисетская СОШ» 
(каждый класс по 
согласованию) 

100 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Культурные и спортивные мероприятия 
4 Весенний 

легкоатлетический 
кросс 

23.04.2021г.-
30.04.2021 

стадионы 
общеобразовательных 
учреждений 

200 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

5 Моё село, моя деревня 
чище всех 

23.04.2021г. 
10.00 

с. Черемхово 15 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

6 Героический кинозал. 
Демонстрация 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

МКОУ «Травянская 
СОШ» (кабинет 

163  Управление образования 
Администрации 

2 
 

документального 
фильма «Первомай» 

информатики,  
 в соответствии  
с расписанием) 

Каменского городского 
округа 
 

7 Акция «Рисуем труд» 26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

группы старших 
дошкольников, группы 
обучающихся школ в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

8 Игровая программа 
«Весна, весна на 
улице, весенние 
деньки» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

дошкольные 
образовательные 
учреждения (в 
соответствии с 
расписанием занятий) 

1287 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

9 Спортивные 
соревнования  

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

образовательные 
организации  

4266 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

10  Книжная выставка 
«Первомай» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

школьные библиотеки 2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

11 Библиотечный час 
«Первомай. Истории и 
традиции» 

28.04.2021г. 
12.20 

Травянская сельская 
библиотека 

48 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

12  Мастер класс  
«Первомай» по 
изготовлению 
праздничных открыток 
ко Дню Весны и Труда 

28.04.2021г.  
16.00 
 

Покровская библиотека 15 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
 
 

3 
 

13 Информационная 
беседа «Здравствуй, 
Первомай!» 

30.04.2021г. 
14.10 
 

Покровская библиотека 13 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

14 Медиа беседа «1 Мая – 
праздник Весны и 
Труда» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Ленинская библиотека 
 

10 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

15 Познавательно-
развлекательное 
мероприятие «МИР, 
ТРУД, МАЙ» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Рыбниковская 
библиотека 

15 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
 

16 Информационная 
беседа «Здравствуй, 
Первомай» 

30.04.2021г. 
14.30 
 

Кисловская 
библиотека 

13 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

17 Познавательная 
программа  
«Мир, труд, май!» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Новобытская 
библиотека 

12 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

18 Медиа-беседа 
«Праздник Весны и 
Труда», Книжная 
выставка «Люди 
труда» 

30.04.2021г. 
15.00 
 
 
 

Новоисетская 
библиотека 

10 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

19 Выставка книг и 
репродукций «Человек 
и труд» 

30.04.2021г. 
 

Центральная 
библиотека 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

20 «Маёвка» 30.04.2021г. 
13.00 

Сипавский дом 
культуры 

30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

4 
 

21 Акция «Майские окна» 01.05.2021г.-
04.05.2021г. 
11.00 

Колчеданская 
модельная библиотека 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

22 Виртуальное 
путешествие  
«Первомай шагает по 
планете» 

01.05.2021г. 
11.00 

Блог «Библиотека на 
Мартюше» 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

23 Игровая программа  
«День солнца» 
 

01.05.2021г. 
16.00 

Дом культуры  
пгт. Мартюш 

35 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

24 Тематический вечер 
для молодежи  

01.05.2021г. 
18.00 

Дом культуры  
пгт. Мартюш 

30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

25 Развлекательная 
программа  
«Мир, труд, май!» 

01.05.2021г. 
13.00  

Травянский дом 
культуры 

20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

26 Тематический вечер  
«Пионерский слёт»  

01.05.2021г. 
19.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

40 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

27 Концерт «МИР! ТРУД! 
МАЙ!  

01.05.2021г. 
14.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

60 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

28 Выставка рисунков 
«Семейный труд» 

01.05.2021г. 
15.00 

Бродовской клуб 20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения Место проведения 

Плани-
руемое 
количество 
участников 

Ответственный 
за организацию 
 

 Раздел 1. План мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда 
 Торжественные мероприятия 
1 Тематические 

классные часы  
«Праздник мира и 
труда» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

общеобразовательные 
организации  

2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

2 Тематические занятия, 
посвящённые 
Празднику весны и 
труда 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

дошкольные 
образовательные 
учреждения 

503 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

3 Музейные уроки 
«1 мая - Праздник 
Труда» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

Музей МКОУ 
«Новоисетская СОШ» 
(каждый класс по 
согласованию) 

100 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Культурные и спортивные мероприятия 
4 Весенний 

легкоатлетический 
кросс 

23.04.2021г.-
30.04.2021 

стадионы 
общеобразовательных 
учреждений 

200 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

5 Моё село, моя деревня 
чище всех 

23.04.2021г. 
10.00 

с. Черемхово 15 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

6 Героический кинозал. 
Демонстрация 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

МКОУ «Травянская 
СОШ» (кабинет 

163  Управление образования 
Администрации 

2 
 

документального 
фильма «Первомай» 

информатики,  
 в соответствии  
с расписанием) 

Каменского городского 
округа 
 

7 Акция «Рисуем труд» 26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

группы старших 
дошкольников, группы 
обучающихся школ в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

8 Игровая программа 
«Весна, весна на 
улице, весенние 
деньки» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

дошкольные 
образовательные 
учреждения (в 
соответствии с 
расписанием занятий) 

1287 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

9 Спортивные 
соревнования  

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

образовательные 
организации  

4266 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

10  Книжная выставка 
«Первомай» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

школьные библиотеки 2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

11 Библиотечный час 
«Первомай. Истории и 
традиции» 

28.04.2021г. 
12.20 

Травянская сельская 
библиотека 

48 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

12  Мастер класс  
«Первомай» по 
изготовлению 
праздничных открыток 
ко Дню Весны и Труда 

28.04.2021г.  
16.00 
 

Покровская библиотека 15 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
 
 

3 
 

13 Информационная 
беседа «Здравствуй, 
Первомай!» 

30.04.2021г. 
14.10 
 

Покровская библиотека 13 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

14 Медиа беседа «1 Мая – 
праздник Весны и 
Труда» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Ленинская библиотека 
 

10 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

15 Познавательно-
развлекательное 
мероприятие «МИР, 
ТРУД, МАЙ» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Рыбниковская 
библиотека 

15 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
 

16 Информационная 
беседа «Здравствуй, 
Первомай» 

30.04.2021г. 
14.30 
 

Кисловская 
библиотека 

13 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

17 Познавательная 
программа  
«Мир, труд, май!» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Новобытская 
библиотека 

12 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

18 Медиа-беседа 
«Праздник Весны и 
Труда», Книжная 
выставка «Люди 
труда» 

30.04.2021г. 
15.00 
 
 
 

Новоисетская 
библиотека 

10 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

19 Выставка книг и 
репродукций «Человек 
и труд» 

30.04.2021г. 
 

Центральная 
библиотека 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

20 «Маёвка» 30.04.2021г. 
13.00 

Сипавский дом 
культуры 

30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

4 
 

21 Акция «Майские окна» 01.05.2021г.-
04.05.2021г. 
11.00 

Колчеданская 
модельная библиотека 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

22 Виртуальное 
путешествие  
«Первомай шагает по 
планете» 

01.05.2021г. 
11.00 

Блог «Библиотека на 
Мартюше» 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

23 Игровая программа  
«День солнца» 
 

01.05.2021г. 
16.00 

Дом культуры  
пгт. Мартюш 

35 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

24 Тематический вечер 
для молодежи  

01.05.2021г. 
18.00 

Дом культуры  
пгт. Мартюш 

30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

25 Развлекательная 
программа  
«Мир, труд, май!» 

01.05.2021г. 
13.00  

Травянский дом 
культуры 

20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

26 Тематический вечер  
«Пионерский слёт»  

01.05.2021г. 
19.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

40 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

27 Концерт «МИР! ТРУД! 
МАЙ!  

01.05.2021г. 
14.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

60 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

28 Выставка рисунков 
«Семейный труд» 

01.05.2021г. 
15.00 

Бродовской клуб 20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения Место проведения 

Плани-
руемое 
количество 
участников 

Ответственный 
за организацию 
 

 Раздел 1. План мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда 
 Торжественные мероприятия 
1 Тематические 

классные часы  
«Праздник мира и 
труда» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

общеобразовательные 
организации  

2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

2 Тематические занятия, 
посвящённые 
Празднику весны и 
труда 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

дошкольные 
образовательные 
учреждения 

503 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

3 Музейные уроки 
«1 мая - Праздник 
Труда» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

Музей МКОУ 
«Новоисетская СОШ» 
(каждый класс по 
согласованию) 

100 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Культурные и спортивные мероприятия 
4 Весенний 

легкоатлетический 
кросс 

23.04.2021г.-
30.04.2021 

стадионы 
общеобразовательных 
учреждений 

200 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

5 Моё село, моя деревня 
чище всех 

23.04.2021г. 
10.00 

с. Черемхово 15 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

6 Героический кинозал. 
Демонстрация 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

МКОУ «Травянская 
СОШ» (кабинет 

163  Управление образования 
Администрации 

2 
 

документального 
фильма «Первомай» 

информатики,  
 в соответствии  
с расписанием) 

Каменского городского 
округа 
 

7 Акция «Рисуем труд» 26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

группы старших 
дошкольников, группы 
обучающихся школ в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

8 Игровая программа 
«Весна, весна на 
улице, весенние 
деньки» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

дошкольные 
образовательные 
учреждения (в 
соответствии с 
расписанием занятий) 

1287 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

9 Спортивные 
соревнования  

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

образовательные 
организации  

4266 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

10  Книжная выставка 
«Первомай» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

школьные библиотеки 2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

11 Библиотечный час 
«Первомай. Истории и 
традиции» 

28.04.2021г. 
12.20 

Травянская сельская 
библиотека 

48 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

12  Мастер класс  
«Первомай» по 
изготовлению 
праздничных открыток 
ко Дню Весны и Труда 

28.04.2021г.  
16.00 
 

Покровская библиотека 15 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
 
 

3 
 

13 Информационная 
беседа «Здравствуй, 
Первомай!» 

30.04.2021г. 
14.10 
 

Покровская библиотека 13 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

14 Медиа беседа «1 Мая – 
праздник Весны и 
Труда» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Ленинская библиотека 
 

10 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

15 Познавательно-
развлекательное 
мероприятие «МИР, 
ТРУД, МАЙ» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Рыбниковская 
библиотека 

15 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
 

16 Информационная 
беседа «Здравствуй, 
Первомай» 

30.04.2021г. 
14.30 
 

Кисловская 
библиотека 

13 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

17 Познавательная 
программа  
«Мир, труд, май!» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Новобытская 
библиотека 

12 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

18 Медиа-беседа 
«Праздник Весны и 
Труда», Книжная 
выставка «Люди 
труда» 

30.04.2021г. 
15.00 
 
 
 

Новоисетская 
библиотека 

10 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

19 Выставка книг и 
репродукций «Человек 
и труд» 

30.04.2021г. 
 

Центральная 
библиотека 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

20 «Маёвка» 30.04.2021г. 
13.00 

Сипавский дом 
культуры 

30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

4 
 

21 Акция «Майские окна» 01.05.2021г.-
04.05.2021г. 
11.00 

Колчеданская 
модельная библиотека 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

22 Виртуальное 
путешествие  
«Первомай шагает по 
планете» 

01.05.2021г. 
11.00 

Блог «Библиотека на 
Мартюше» 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

23 Игровая программа  
«День солнца» 
 

01.05.2021г. 
16.00 

Дом культуры  
пгт. Мартюш 

35 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

24 Тематический вечер 
для молодежи  

01.05.2021г. 
18.00 

Дом культуры  
пгт. Мартюш 

30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

25 Развлекательная 
программа  
«Мир, труд, май!» 

01.05.2021г. 
13.00  

Травянский дом 
культуры 

20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

26 Тематический вечер  
«Пионерский слёт»  

01.05.2021г. 
19.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

40 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

27 Концерт «МИР! ТРУД! 
МАЙ!  

01.05.2021г. 
14.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

60 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

28 Выставка рисунков 
«Семейный труд» 

01.05.2021г. 
15.00 

Бродовской клуб 20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения Место проведения 

Плани-
руемое 
количество 
участников 

Ответственный 
за организацию 
 

 Раздел 1. План мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда 
 Торжественные мероприятия 
1 Тематические 

классные часы  
«Праздник мира и 
труда» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

общеобразовательные 
организации  

2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

2 Тематические занятия, 
посвящённые 
Празднику весны и 
труда 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

дошкольные 
образовательные 
учреждения 

503 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

3 Музейные уроки 
«1 мая - Праздник 
Труда» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

Музей МКОУ 
«Новоисетская СОШ» 
(каждый класс по 
согласованию) 

100 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Культурные и спортивные мероприятия 
4 Весенний 

легкоатлетический 
кросс 

23.04.2021г.-
30.04.2021 

стадионы 
общеобразовательных 
учреждений 

200 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

5 Моё село, моя деревня 
чище всех 

23.04.2021г. 
10.00 

с. Черемхово 15 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

6 Героический кинозал. 
Демонстрация 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

МКОУ «Травянская 
СОШ» (кабинет 

163  Управление образования 
Администрации 

2 
 

документального 
фильма «Первомай» 

информатики,  
 в соответствии  
с расписанием) 

Каменского городского 
округа 
 

7 Акция «Рисуем труд» 26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

группы старших 
дошкольников, группы 
обучающихся школ в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

8 Игровая программа 
«Весна, весна на 
улице, весенние 
деньки» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

дошкольные 
образовательные 
учреждения (в 
соответствии с 
расписанием занятий) 

1287 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

9 Спортивные 
соревнования  

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

образовательные 
организации  

4266 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

10  Книжная выставка 
«Первомай» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

школьные библиотеки 2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

11 Библиотечный час 
«Первомай. Истории и 
традиции» 

28.04.2021г. 
12.20 

Травянская сельская 
библиотека 

48 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

12  Мастер класс  
«Первомай» по 
изготовлению 
праздничных открыток 
ко Дню Весны и Труда 

28.04.2021г.  
16.00 
 

Покровская библиотека 15 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
 
 

3 
 

13 Информационная 
беседа «Здравствуй, 
Первомай!» 

30.04.2021г. 
14.10 
 

Покровская библиотека 13 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

14 Медиа беседа «1 Мая – 
праздник Весны и 
Труда» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Ленинская библиотека 
 

10 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

15 Познавательно-
развлекательное 
мероприятие «МИР, 
ТРУД, МАЙ» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Рыбниковская 
библиотека 

15 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
 

16 Информационная 
беседа «Здравствуй, 
Первомай» 

30.04.2021г. 
14.30 
 

Кисловская 
библиотека 

13 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

17 Познавательная 
программа  
«Мир, труд, май!» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Новобытская 
библиотека 

12 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

18 Медиа-беседа 
«Праздник Весны и 
Труда», Книжная 
выставка «Люди 
труда» 

30.04.2021г. 
15.00 
 
 
 

Новоисетская 
библиотека 

10 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

19 Выставка книг и 
репродукций «Человек 
и труд» 

30.04.2021г. 
 

Центральная 
библиотека 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

20 «Маёвка» 30.04.2021г. 
13.00 

Сипавский дом 
культуры 

30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

4 
 

21 Акция «Майские окна» 01.05.2021г.-
04.05.2021г. 
11.00 

Колчеданская 
модельная библиотека 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

22 Виртуальное 
путешествие  
«Первомай шагает по 
планете» 

01.05.2021г. 
11.00 

Блог «Библиотека на 
Мартюше» 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

23 Игровая программа  
«День солнца» 
 

01.05.2021г. 
16.00 

Дом культуры  
пгт. Мартюш 

35 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

24 Тематический вечер 
для молодежи  

01.05.2021г. 
18.00 

Дом культуры  
пгт. Мартюш 

30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

25 Развлекательная 
программа  
«Мир, труд, май!» 

01.05.2021г. 
13.00  

Травянский дом 
культуры 

20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

26 Тематический вечер  
«Пионерский слёт»  

01.05.2021г. 
19.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

40 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

27 Концерт «МИР! ТРУД! 
МАЙ!  

01.05.2021г. 
14.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

60 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

28 Выставка рисунков 
«Семейный труд» 

01.05.2021г. 
15.00 

Бродовской клуб 20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 

План мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда,
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов



34 мая 2021 г.№33 ПЛАМЯ

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и время 
проведения Место проведения 

Плани-
руемое 
количество 
участников 

Ответственный 
за организацию 
 

 Раздел 1. План мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда 
 Торжественные мероприятия 
1 Тематические 

классные часы  
«Праздник мира и 
труда» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

общеобразовательные 
организации  

2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

2 Тематические занятия, 
посвящённые 
Празднику весны и 
труда 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

дошкольные 
образовательные 
учреждения 

503 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

3 Музейные уроки 
«1 мая - Праздник 
Труда» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

Музей МКОУ 
«Новоисетская СОШ» 
(каждый класс по 
согласованию) 

100 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Культурные и спортивные мероприятия 
4 Весенний 

легкоатлетический 
кросс 

23.04.2021г.-
30.04.2021 

стадионы 
общеобразовательных 
учреждений 

200 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

5 Моё село, моя деревня 
чище всех 

23.04.2021г. 
10.00 

с. Черемхово 15 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

6 Героический кинозал. 
Демонстрация 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

МКОУ «Травянская 
СОШ» (кабинет 

163  Управление образования 
Администрации 

2 
 

документального 
фильма «Первомай» 

информатики,  
 в соответствии  
с расписанием) 

Каменского городского 
округа 
 

7 Акция «Рисуем труд» 26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

группы старших 
дошкольников, группы 
обучающихся школ в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

8 Игровая программа 
«Весна, весна на 
улице, весенние 
деньки» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

дошкольные 
образовательные 
учреждения (в 
соответствии с 
расписанием занятий) 

1287 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

9 Спортивные 
соревнования  

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

образовательные 
организации  

4266 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

10  Книжная выставка 
«Первомай» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

школьные библиотеки 2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

11 Библиотечный час 
«Первомай. Истории и 
традиции» 

28.04.2021г. 
12.20 

Травянская сельская 
библиотека 

48 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

12  Мастер класс  
«Первомай» по 
изготовлению 
праздничных открыток 
ко Дню Весны и Труда 

28.04.2021г.  
16.00 
 

Покровская библиотека 15 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
 
 

3 
 

13 Информационная 
беседа «Здравствуй, 
Первомай!» 

30.04.2021г. 
14.10 
 

Покровская библиотека 13 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

14 Медиа беседа «1 Мая – 
праздник Весны и 
Труда» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Ленинская библиотека 
 

10 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

15 Познавательно-
развлекательное 
мероприятие «МИР, 
ТРУД, МАЙ» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Рыбниковская 
библиотека 

15 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 
 

16 Информационная 
беседа «Здравствуй, 
Первомай» 

30.04.2021г. 
14.30 
 

Кисловская 
библиотека 

13 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

17 Познавательная 
программа  
«Мир, труд, май!» 

30.04.2021г. 
14.00 
 

Новобытская 
библиотека 

12 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

18 Медиа-беседа 
«Праздник Весны и 
Труда», Книжная 
выставка «Люди 
труда» 

30.04.2021г. 
15.00 
 
 
 

Новоисетская 
библиотека 

10 МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

19 Выставка книг и 
репродукций «Человек 
и труд» 

30.04.2021г. 
 

Центральная 
библиотека 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

20 «Маёвка» 30.04.2021г. 
13.00 

Сипавский дом 
культуры 

30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

4 
 

21 Акция «Майские окна» 01.05.2021г.-
04.05.2021г. 
11.00 

Колчеданская 
модельная библиотека 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

22 Виртуальное 
путешествие  
«Первомай шагает по 
планете» 

01.05.2021г. 
11.00 

Блог «Библиотека на 
Мартюше» 

- МБУК «Центральная 
библиотека Каменского 
городского округа» 

23 Игровая программа  
«День солнца» 
 

01.05.2021г. 
16.00 

Дом культуры  
пгт. Мартюш 

35 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

24 Тематический вечер 
для молодежи  

01.05.2021г. 
18.00 

Дом культуры  
пгт. Мартюш 

30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

25 Развлекательная 
программа  
«Мир, труд, май!» 

01.05.2021г. 
13.00  

Травянский дом 
культуры 

20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

26 Тематический вечер  
«Пионерский слёт»  

01.05.2021г. 
19.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

40 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

27 Концерт «МИР! ТРУД! 
МАЙ!  

01.05.2021г. 
14.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

60 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

28 Выставка рисунков 
«Семейный труд» 

01.05.2021г. 
15.00 

Бродовской клуб 20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 

5 
 

«Чем занимается моя 
семья?» 

Каменского городского 
округа» 

29 Турнир по 
настольному теннису  
«У нас спортивная 
семья» 

03.05.2021г. 
19.00 

Горноисетский клуб 12 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

Субботники 
30 Акция «Чистый лес» 17.04.2021г. 

12.00 
лесополоса  
с. Позариха 

20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

31 Субботник 18.04.2021г. пгт. Мартюш 10 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

32 Акция «Обелиск» 20.04.2021г.-
30.04.2021г. 

обелиски на 
территории 
Каменского городского 
округа 

500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

33 Акция «Субботник»  23.04.2021г. 
10.00  

территория 
Кисловского дома 
культуры 

9 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

34 Субботник 24.04.2021г. 
13.00  

Травянский дом 
культуры 

10 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

35 Субботник 24.04.2021г. 
12.00 

территория 
Покровского дома 

10 МБУК «Культурно-
досуговый центр 

6 
 

культуры Каменского городского 
округа»  

36 Экологический 
субботник 

26.04.2021г.-
29.04.2021г. 

территории 
образовательных 
организаций 
Каменского городского 
округа 

4000 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

37 Субботник 28.04.2021г. территория, 
прилегающая к зданию 
Рыбниковского дома 
культуры 

8 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

38 Субботник по уборке 
территории 

28.04.2021г. 
15.00 

обелиск, 
территория села 
Большая Грязнуха 

25  МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

39 Акция «Мы чистим 
мир» 

29.04.2021г. 
16.00 
 

территория Сипавского 
дома культуры 

8 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

40 Субботник 29.04.2021г.  
14.00 

территория 
Клевакинского дома 
культуры 
 

8 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

41 Субботник 30.04.2021г. 
14.00 

Новоисетский дом 
культуры 

10 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

42 Акция «Сделай добро - 
прибери село»  

30.04.2021г. 
15.00 

с. Позариха 
 

7 МБУК «Культурно-
досуговый центр 

7 
 

 Каменского городского 
округа»  

43 Акция «Чистый двор» 30.04.2021г. 
12.00 

территория вокруг 
Новобытского дома 
культуры 

12 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

44 Субботник «Чистая 
территория»  

30.05.2021г. 
14.00 

территория 
Пироговского клуба 

2 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

Раздел 2. План мероприятий, посвященных 76-й годовщине  
Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Торжественные мероприятия 
1 Проект «У Победы 

наши лица» 
апрель 2021г. 
-  
9 мая 2021г. 

с. Сипавское, МКОУ 
«Пироговская СОШ» 

50 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

2 Оформление 
хронографа  
«До Дня Победы 
осталось…» 

апрель 2021г. 
-  
9 мая 2021г. 

МКОУ «Кисловская 
СОШ» 
 

100 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

3 Шахматно-шашечный 
турнир  
«Салют Победе» 

29.04.2021г. 
13.00 

МКОУ «Рыбниковская 
СОШ» (шахматная 
гостиная) 

7 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

4 Праздник «Победой 
кончилась война» 

30.04.2021г. 
 

дошкольные 
образовательные 
организации 

503 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 

8 
 

(воспитанники 
старшего дошкольного 
возраста, в 
соответствии с 
расписанием занятий) 

округа 

5 Проект «Воина в моей 
семье» 

до мая 2021 
года 

МКОУ «Кисловская 
СОШ» 
 

20 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

6 Онлайн-конкурс  
«Стихотворения 
Победы» 

01.05.2021г.-
10.05.2021г. 

группы 
образовательных 
организаций в 
социальных сетях 

600 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

7 Онлайн-выставка 
рисунков 
«Памяти павших 
будьте достойны!» 

04.05.2021г.-
14.05.2021г. 

группы 
образовательных 
организаций в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

8 Героический кинозал. 
Просмотр докумен-
тальных и художест-
венных  фильмов и 
видеороликов о Вели-
кой Отечественной 
войне 1941-1945гг. 

06.05.2021г.-
08.05.2021г. 

МКОУ «Травянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (кабинет 
информатики, в 
соответствии с 
расписанием) 

190 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

9 Герои Победы (видео-
ряд с фотографиями 
героев ВОВ)  

07.05.2021 Социальная сеть 
«ВКонтакте» 

1000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

5 
 

«Чем занимается моя 
семья?» 

Каменского городского 
округа» 

29 Турнир по 
настольному теннису  
«У нас спортивная 
семья» 

03.05.2021г. 
19.00 

Горноисетский клуб 12 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

Субботники 
30 Акция «Чистый лес» 17.04.2021г. 

12.00 
лесополоса  
с. Позариха 

20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

31 Субботник 18.04.2021г. пгт. Мартюш 10 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

32 Акция «Обелиск» 20.04.2021г.-
30.04.2021г. 

обелиски на 
территории 
Каменского городского 
округа 

500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

33 Акция «Субботник»  23.04.2021г. 
10.00  

территория 
Кисловского дома 
культуры 

9 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

34 Субботник 24.04.2021г. 
13.00  
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культуры 

10 МБУК «Культурно-
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35 Субботник 24.04.2021г. 
12.00 

территория 
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6 
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организаций 
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округа 

4000 Управление образования 
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округа 

37 Субботник 28.04.2021г. территория, 
прилегающая к зданию 
Рыбниковского дома 
культуры 

8 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

38 Субботник по уборке 
территории 

28.04.2021г. 
15.00 

обелиск, 
территория села 
Большая Грязнуха 

25  МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

39 Акция «Мы чистим 
мир» 

29.04.2021г. 
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территория Сипавского 
дома культуры 
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14.00 

территория 
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культуры 
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округа» 
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территория 
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Пироговского клуба 

2 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

Раздел 2. План мероприятий, посвященных 76-й годовщине  
Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Торжественные мероприятия 
1 Проект «У Победы 

наши лица» 
апрель 2021г. 
-  
9 мая 2021г. 

с. Сипавское, МКОУ 
«Пироговская СОШ» 

50 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

2 Оформление 
хронографа  
«До Дня Победы 
осталось…» 

апрель 2021г. 
-  
9 мая 2021г. 

МКОУ «Кисловская 
СОШ» 
 

100 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

3 Шахматно-шашечный 
турнир  
«Салют Победе» 

29.04.2021г. 
13.00 

МКОУ «Рыбниковская 
СОШ» (шахматная 
гостиная) 

7 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

4 Праздник «Победой 
кончилась война» 

30.04.2021г. 
 

дошкольные 
образовательные 
организации 

503 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 

8 
 

(воспитанники 
старшего дошкольного 
возраста, в 
соответствии с 
расписанием занятий) 

округа 

5 Проект «Воина в моей 
семье» 

до мая 2021 
года 

МКОУ «Кисловская 
СОШ» 
 

20 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

6 Онлайн-конкурс  
«Стихотворения 
Победы» 

01.05.2021г.-
10.05.2021г. 

группы 
образовательных 
организаций в 
социальных сетях 

600 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

7 Онлайн-выставка 
рисунков 
«Памяти павших 
будьте достойны!» 

04.05.2021г.-
14.05.2021г. 

группы 
образовательных 
организаций в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

8 Героический кинозал. 
Просмотр докумен-
тальных и художест-
венных  фильмов и 
видеороликов о Вели-
кой Отечественной 
войне 1941-1945гг. 

06.05.2021г.-
08.05.2021г. 

МКОУ «Травянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (кабинет 
информатики, в 
соответствии с 
расписанием) 

190 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

9 Герои Победы (видео-
ряд с фотографиями 
героев ВОВ)  

07.05.2021 Социальная сеть 
«ВКонтакте» 

1000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

5 
 

«Чем занимается моя 
семья?» 

Каменского городского 
округа» 

29 Турнир по 
настольному теннису  
«У нас спортивная 
семья» 

03.05.2021г. 
19.00 

Горноисетский клуб 12 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

Субботники 
30 Акция «Чистый лес» 17.04.2021г. 

12.00 
лесополоса  
с. Позариха 

20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

31 Субботник 18.04.2021г. пгт. Мартюш 10 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

32 Акция «Обелиск» 20.04.2021г.-
30.04.2021г. 

обелиски на 
территории 
Каменского городского 
округа 

500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

33 Акция «Субботник»  23.04.2021г. 
10.00  

территория 
Кисловского дома 
культуры 

9 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

34 Субботник 24.04.2021г. 
13.00  

Травянский дом 
культуры 

10 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

35 Субботник 24.04.2021г. 
12.00 

территория 
Покровского дома 

10 МБУК «Культурно-
досуговый центр 

6 
 

культуры Каменского городского 
округа»  

36 Экологический 
субботник 

26.04.2021г.-
29.04.2021г. 

территории 
образовательных 
организаций 
Каменского городского 
округа 

4000 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

37 Субботник 28.04.2021г. территория, 
прилегающая к зданию 
Рыбниковского дома 
культуры 

8 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

38 Субботник по уборке 
территории 

28.04.2021г. 
15.00 

обелиск, 
территория села 
Большая Грязнуха 

25  МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

39 Акция «Мы чистим 
мир» 

29.04.2021г. 
16.00 
 

территория Сипавского 
дома культуры 

8 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

40 Субботник 29.04.2021г.  
14.00 

территория 
Клевакинского дома 
культуры 
 

8 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

41 Субботник 30.04.2021г. 
14.00 

Новоисетский дом 
культуры 

10 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

42 Акция «Сделай добро - 
прибери село»  

30.04.2021г. 
15.00 

с. Позариха 
 

7 МБУК «Культурно-
досуговый центр 

7 
 

 Каменского городского 
округа»  

43 Акция «Чистый двор» 30.04.2021г. 
12.00 

территория вокруг 
Новобытского дома 
культуры 

12 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

44 Субботник «Чистая 
территория»  

30.05.2021г. 
14.00 

территория 
Пироговского клуба 

2 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа»  

Раздел 2. План мероприятий, посвященных 76-й годовщине  
Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Торжественные мероприятия 
1 Проект «У Победы 

наши лица» 
апрель 2021г. 
-  
9 мая 2021г. 

с. Сипавское, МКОУ 
«Пироговская СОШ» 

50 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

2 Оформление 
хронографа  
«До Дня Победы 
осталось…» 

апрель 2021г. 
-  
9 мая 2021г. 

МКОУ «Кисловская 
СОШ» 
 

100 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

3 Шахматно-шашечный 
турнир  
«Салют Победе» 

29.04.2021г. 
13.00 

МКОУ «Рыбниковская 
СОШ» (шахматная 
гостиная) 

7 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

4 Праздник «Победой 
кончилась война» 

30.04.2021г. 
 

дошкольные 
образовательные 
организации 

503 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 

8 
 

(воспитанники 
старшего дошкольного 
возраста, в 
соответствии с 
расписанием занятий) 

округа 

5 Проект «Воина в моей 
семье» 

до мая 2021 
года 

МКОУ «Кисловская 
СОШ» 
 

20 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

6 Онлайн-конкурс  
«Стихотворения 
Победы» 

01.05.2021г.-
10.05.2021г. 

группы 
образовательных 
организаций в 
социальных сетях 

600 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

7 Онлайн-выставка 
рисунков 
«Памяти павших 
будьте достойны!» 

04.05.2021г.-
14.05.2021г. 

группы 
образовательных 
организаций в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
 

8 Героический кинозал. 
Просмотр докумен-
тальных и художест-
венных  фильмов и 
видеороликов о Вели-
кой Отечественной 
войне 1941-1945гг. 

06.05.2021г.-
08.05.2021г. 

МКОУ «Травянская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» (кабинет 
информатики, в 
соответствии с 
расписанием) 

190 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

9 Герои Победы (видео-
ряд с фотографиями 
героев ВОВ)  

07.05.2021 Социальная сеть 
«ВКонтакте» 

1000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

9 
 

10 Видео-поздравление 
для жителей района 
«Помним, 
гордимся…!» 

07.05.2021г. МКДОУ 
«Мартюшевский 
детский сад «Искорка» 

60 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

11 Акция «Почтим 
память Героев» 

09.05.2021г. На территории 
Каменского городского 
округа, у обелисков (48 
обелисков) 
 

на 
каждом 
обелиске 
не более 
10 
человек 

Администрация 
Каменского городского 
округа 
 

12 Акция «Бессмертный 
полк» 

09.05.2021г. Онлайн-флешмоб, 
образовательные 
организации в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Культурные и спортивные мероприятия 
13 Акция «Окна Победы» 25.04.2021г.-

09.05.2021г. 
Онлайн-флешмоб, 
группы 
образовательных 
организаций в 
социальных сетях 

300 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

14 Классные часы «Урок 
мужества» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

общеобразовательные 
учреждения 

2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

15 Экскурсия в музей 
«Наши Герои» 

29.04.2021 г. МКОУ «Клевакинская 
СОШ», музей 

30 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

10 
 

16 Акция «Окна Победы» 01.05.2021г.-
09.05.2021г. 

Учреждения культуры, 
филиалы МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа» 

2 000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

17 Виртуальные 
экскурсии по военным 
музеям 

04.05.2021г.-
07.05.2021г. 

Социальная сеть 
«ВКонтакте», 
образовательные 
организации 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

18 Акция «Георгиевская 
лента»  

04.05.2021г.-
09.05.2021г. 
 

Учреждения культуры, 
филиалы МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа» 

4 000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 
  

19 Концертная программа  
«Чтобы помнили» 
 

05.05.2021г. 
19.00 

пгт. Мартюш 60 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

20 Акция «Читаем детям 
книги о войне» 

06.05.2021г. 
11.00 
 

Сайт библиотеки 
Социальные сети 
Одноклассники, 
ВКонтакте 
Страничка 
«Колчеданская 
модельная библиотека»

- МБУК «Центральная 
библиотека» 
 

21 Серия постов о 
Великой 
Отечественной войне  
«Память жива» 

06.05.2021г.-
09.05.2021г. 
11.00-17.00 
 

сайт «Одноклассники», 
страница «Библиотека 
Новоисетская» 

- МБУК «Центральная 
библиотека» 
 

11 
 

22 Адресное 
поздравление 
ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла 

07.05.2021г.-
09.05.2021г. 

На территории 
сельских 
администраций 
Каменского городского 
округа 

250 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

23 Праздничное 
поздравление  
«Этот день Победы» 

07.05.2021г. 
18.00 

Ленинский клуб 20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

24 Праздничный концерт  
«А зори здесь тихие, 
тихие» 

09.05.2021г. 
11.30  

Новоисетский дом 
культуры 

150 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

25 «Выставка детских 
рисунков о ВОВ» 

09.05.2021г. 
09.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

26 Краеведческая 
выставка  
«История села. 1441-
1945» 

09.05.2021г. 
09.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

27 Концерт «День 
Победы» 
 

09.05.2021г. 
11.30 

Рыбниковский дом 
культуры 

154 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

28 Концерт «С днём 
Победы!»  

09.05.2021г. 
9.00 
12.00 

Позарихинский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

12 
 

29 Концертная программа  
«Была война, была 
Победа…»   

09.05.2021г. 
16.00 

Новобытский дом 
культуры 

40 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

30 Праздничный концерт  
«Не забыть нам этой 
даты» 
 

09.05.2021г. 
12.00 

Сосновский дом 
культуры 

200 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

31 Концертная программа  
«Звенит Победой май  
цветущий» 
 

09.05.2021г. 
12.00 

Сипавский дом 
культуры 

70 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

32 Концертная программа  
«Помнит сердце не 
забудет никогда»  

09.05.2021г. 
12.00 - 13.30 

Кисловский дом 
культуры 

85 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

33 Концертная программа  
«Наша память - наша 
слава»  

09.05.2021г. 
12.00 

Клевакинский дом 
культуры 

150 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

34 Праздничный концерт 09.05.2021г. 
11.10 

Черемховский клуб 30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

35 Концертная 
программа,  
посвященная Дню 
Великой победы 

09.05.2021г. 
12.00 
 

Большегрязнухинский 
клуб 

30  МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

9 
 

10 Видео-поздравление 
для жителей района 
«Помним, 
гордимся…!» 

07.05.2021г. МКДОУ 
«Мартюшевский 
детский сад «Искорка» 

60 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

11 Акция «Почтим 
память Героев» 

09.05.2021г. На территории 
Каменского городского 
округа, у обелисков (48 
обелисков) 
 

на 
каждом 
обелиске 
не более 
10 
человек 

Администрация 
Каменского городского 
округа 
 

12 Акция «Бессмертный 
полк» 

09.05.2021г. Онлайн-флешмоб, 
образовательные 
организации в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Культурные и спортивные мероприятия 
13 Акция «Окна Победы» 25.04.2021г.-

09.05.2021г. 
Онлайн-флешмоб, 
группы 
образовательных 
организаций в 
социальных сетях 

300 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

14 Классные часы «Урок 
мужества» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

общеобразовательные 
учреждения 

2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

15 Экскурсия в музей 
«Наши Герои» 

29.04.2021 г. МКОУ «Клевакинская 
СОШ», музей 

30 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

10 
 

16 Акция «Окна Победы» 01.05.2021г.-
09.05.2021г. 

Учреждения культуры, 
филиалы МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа» 

2 000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

17 Виртуальные 
экскурсии по военным 
музеям 

04.05.2021г.-
07.05.2021г. 

Социальная сеть 
«ВКонтакте», 
образовательные 
организации 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

18 Акция «Георгиевская 
лента»  

04.05.2021г.-
09.05.2021г. 
 

Учреждения культуры, 
филиалы МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа» 

4 000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 
  

19 Концертная программа  
«Чтобы помнили» 
 

05.05.2021г. 
19.00 

пгт. Мартюш 60 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

20 Акция «Читаем детям 
книги о войне» 

06.05.2021г. 
11.00 
 

Сайт библиотеки 
Социальные сети 
Одноклассники, 
ВКонтакте 
Страничка 
«Колчеданская 
модельная библиотека»

- МБУК «Центральная 
библиотека» 
 

21 Серия постов о 
Великой 
Отечественной войне  
«Память жива» 

06.05.2021г.-
09.05.2021г. 
11.00-17.00 
 

сайт «Одноклассники», 
страница «Библиотека 
Новоисетская» 

- МБУК «Центральная 
библиотека» 
 

11 
 

22 Адресное 
поздравление 
ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла 

07.05.2021г.-
09.05.2021г. 

На территории 
сельских 
администраций 
Каменского городского 
округа 

250 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

23 Праздничное 
поздравление  
«Этот день Победы» 

07.05.2021г. 
18.00 

Ленинский клуб 20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

24 Праздничный концерт  
«А зори здесь тихие, 
тихие» 

09.05.2021г. 
11.30  

Новоисетский дом 
культуры 

150 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

25 «Выставка детских 
рисунков о ВОВ» 

09.05.2021г. 
09.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

26 Краеведческая 
выставка  
«История села. 1441-
1945» 

09.05.2021г. 
09.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

27 Концерт «День 
Победы» 
 

09.05.2021г. 
11.30 

Рыбниковский дом 
культуры 

154 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

28 Концерт «С днём 
Победы!»  

09.05.2021г. 
9.00 
12.00 

Позарихинский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

12 
 

29 Концертная программа  
«Была война, была 
Победа…»   

09.05.2021г. 
16.00 

Новобытский дом 
культуры 

40 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

30 Праздничный концерт  
«Не забыть нам этой 
даты» 
 

09.05.2021г. 
12.00 

Сосновский дом 
культуры 

200 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

31 Концертная программа  
«Звенит Победой май  
цветущий» 
 

09.05.2021г. 
12.00 

Сипавский дом 
культуры 

70 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

32 Концертная программа  
«Помнит сердце не 
забудет никогда»  

09.05.2021г. 
12.00 - 13.30 

Кисловский дом 
культуры 

85 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

33 Концертная программа  
«Наша память - наша 
слава»  

09.05.2021г. 
12.00 

Клевакинский дом 
культуры 

150 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

34 Праздничный концерт 09.05.2021г. 
11.10 

Черемховский клуб 30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

35 Концертная 
программа,  
посвященная Дню 
Великой победы 

09.05.2021г. 
12.00 
 

Большегрязнухинский 
клуб 

30  МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

9 
 

10 Видео-поздравление 
для жителей района 
«Помним, 
гордимся…!» 

07.05.2021г. МКДОУ 
«Мартюшевский 
детский сад «Искорка» 

60 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

11 Акция «Почтим 
память Героев» 

09.05.2021г. На территории 
Каменского городского 
округа, у обелисков (48 
обелисков) 
 

на 
каждом 
обелиске 
не более 
10 
человек 

Администрация 
Каменского городского 
округа 
 

12 Акция «Бессмертный 
полк» 

09.05.2021г. Онлайн-флешмоб, 
образовательные 
организации в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Культурные и спортивные мероприятия 
13 Акция «Окна Победы» 25.04.2021г.-

09.05.2021г. 
Онлайн-флешмоб, 
группы 
образовательных 
организаций в 
социальных сетях 

300 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

14 Классные часы «Урок 
мужества» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

общеобразовательные 
учреждения 

2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

15 Экскурсия в музей 
«Наши Герои» 

29.04.2021 г. МКОУ «Клевакинская 
СОШ», музей 

30 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

10 
 

16 Акция «Окна Победы» 01.05.2021г.-
09.05.2021г. 

Учреждения культуры, 
филиалы МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа» 

2 000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

17 Виртуальные 
экскурсии по военным 
музеям 

04.05.2021г.-
07.05.2021г. 

Социальная сеть 
«ВКонтакте», 
образовательные 
организации 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

18 Акция «Георгиевская 
лента»  

04.05.2021г.-
09.05.2021г. 
 

Учреждения культуры, 
филиалы МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа» 

4 000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 
  

19 Концертная программа  
«Чтобы помнили» 
 

05.05.2021г. 
19.00 

пгт. Мартюш 60 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

20 Акция «Читаем детям 
книги о войне» 

06.05.2021г. 
11.00 
 

Сайт библиотеки 
Социальные сети 
Одноклассники, 
ВКонтакте 
Страничка 
«Колчеданская 
модельная библиотека»

- МБУК «Центральная 
библиотека» 
 

21 Серия постов о 
Великой 
Отечественной войне  
«Память жива» 

06.05.2021г.-
09.05.2021г. 
11.00-17.00 
 

сайт «Одноклассники», 
страница «Библиотека 
Новоисетская» 

- МБУК «Центральная 
библиотека» 
 

11 
 

22 Адресное 
поздравление 
ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла 

07.05.2021г.-
09.05.2021г. 

На территории 
сельских 
администраций 
Каменского городского 
округа 

250 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

23 Праздничное 
поздравление  
«Этот день Победы» 

07.05.2021г. 
18.00 

Ленинский клуб 20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

24 Праздничный концерт  
«А зори здесь тихие, 
тихие» 

09.05.2021г. 
11.30  

Новоисетский дом 
культуры 

150 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

25 «Выставка детских 
рисунков о ВОВ» 

09.05.2021г. 
09.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

26 Краеведческая 
выставка  
«История села. 1441-
1945» 

09.05.2021г. 
09.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

27 Концерт «День 
Победы» 
 

09.05.2021г. 
11.30 

Рыбниковский дом 
культуры 

154 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

28 Концерт «С днём 
Победы!»  

09.05.2021г. 
9.00 
12.00 

Позарихинский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

12 
 

29 Концертная программа  
«Была война, была 
Победа…»   

09.05.2021г. 
16.00 

Новобытский дом 
культуры 

40 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

30 Праздничный концерт  
«Не забыть нам этой 
даты» 
 

09.05.2021г. 
12.00 

Сосновский дом 
культуры 

200 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

31 Концертная программа  
«Звенит Победой май  
цветущий» 
 

09.05.2021г. 
12.00 

Сипавский дом 
культуры 

70 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

32 Концертная программа  
«Помнит сердце не 
забудет никогда»  

09.05.2021г. 
12.00 - 13.30 

Кисловский дом 
культуры 

85 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

33 Концертная программа  
«Наша память - наша 
слава»  

09.05.2021г. 
12.00 

Клевакинский дом 
культуры 

150 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

34 Праздничный концерт 09.05.2021г. 
11.10 

Черемховский клуб 30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

35 Концертная 
программа,  
посвященная Дню 
Великой победы 

09.05.2021г. 
12.00 
 

Большегрязнухинский 
клуб 

30  МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

9 
 

10 Видео-поздравление 
для жителей района 
«Помним, 
гордимся…!» 

07.05.2021г. МКДОУ 
«Мартюшевский 
детский сад «Искорка» 

60 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

11 Акция «Почтим 
память Героев» 

09.05.2021г. На территории 
Каменского городского 
округа, у обелисков (48 
обелисков) 
 

на 
каждом 
обелиске 
не более 
10 
человек 

Администрация 
Каменского городского 
округа 
 

12 Акция «Бессмертный 
полк» 

09.05.2021г. Онлайн-флешмоб, 
образовательные 
организации в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Культурные и спортивные мероприятия 
13 Акция «Окна Победы» 25.04.2021г.-

09.05.2021г. 
Онлайн-флешмоб, 
группы 
образовательных 
организаций в 
социальных сетях 

300 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

14 Классные часы «Урок 
мужества» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

общеобразовательные 
учреждения 

2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

15 Экскурсия в музей 
«Наши Герои» 

29.04.2021 г. МКОУ «Клевакинская 
СОШ», музей 

30 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

10 
 

16 Акция «Окна Победы» 01.05.2021г.-
09.05.2021г. 

Учреждения культуры, 
филиалы МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа» 

2 000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

17 Виртуальные 
экскурсии по военным 
музеям 

04.05.2021г.-
07.05.2021г. 

Социальная сеть 
«ВКонтакте», 
образовательные 
организации 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

18 Акция «Георгиевская 
лента»  

04.05.2021г.-
09.05.2021г. 
 

Учреждения культуры, 
филиалы МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа» 

4 000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 
  

19 Концертная программа  
«Чтобы помнили» 
 

05.05.2021г. 
19.00 

пгт. Мартюш 60 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

20 Акция «Читаем детям 
книги о войне» 

06.05.2021г. 
11.00 
 

Сайт библиотеки 
Социальные сети 
Одноклассники, 
ВКонтакте 
Страничка 
«Колчеданская 
модельная библиотека»

- МБУК «Центральная 
библиотека» 
 

21 Серия постов о 
Великой 
Отечественной войне  
«Память жива» 

06.05.2021г.-
09.05.2021г. 
11.00-17.00 
 

сайт «Одноклассники», 
страница «Библиотека 
Новоисетская» 

- МБУК «Центральная 
библиотека» 
 

11 
 

22 Адресное 
поздравление 
ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла 

07.05.2021г.-
09.05.2021г. 

На территории 
сельских 
администраций 
Каменского городского 
округа 

250 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

23 Праздничное 
поздравление  
«Этот день Победы» 

07.05.2021г. 
18.00 

Ленинский клуб 20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

24 Праздничный концерт  
«А зори здесь тихие, 
тихие» 

09.05.2021г. 
11.30  

Новоисетский дом 
культуры 

150 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

25 «Выставка детских 
рисунков о ВОВ» 

09.05.2021г. 
09.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

26 Краеведческая 
выставка  
«История села. 1441-
1945» 

09.05.2021г. 
09.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

27 Концерт «День 
Победы» 
 

09.05.2021г. 
11.30 

Рыбниковский дом 
культуры 

154 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

28 Концерт «С днём 
Победы!»  

09.05.2021г. 
9.00 
12.00 

Позарихинский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

12 
 

29 Концертная программа  
«Была война, была 
Победа…»   

09.05.2021г. 
16.00 

Новобытский дом 
культуры 

40 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

30 Праздничный концерт  
«Не забыть нам этой 
даты» 
 

09.05.2021г. 
12.00 

Сосновский дом 
культуры 

200 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

31 Концертная программа  
«Звенит Победой май  
цветущий» 
 

09.05.2021г. 
12.00 

Сипавский дом 
культуры 

70 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

32 Концертная программа  
«Помнит сердце не 
забудет никогда»  

09.05.2021г. 
12.00 - 13.30 

Кисловский дом 
культуры 

85 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

33 Концертная программа  
«Наша память - наша 
слава»  

09.05.2021г. 
12.00 

Клевакинский дом 
культуры 

150 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

34 Праздничный концерт 09.05.2021г. 
11.10 

Черемховский клуб 30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

35 Концертная 
программа,  
посвященная Дню 
Великой победы 

09.05.2021г. 
12.00 
 

Большегрязнухинский 
клуб 

30  МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 
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36 Праздничный концерт  
«Нам дороги эти 
позабыть нельзя»  

09.05.2021г. 
12.00 

Горноисетский клуб 55 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

37 Концертная программа 
«Дорогами войны»   

09.05.2021г. 
14.00 

Пироговский клуб 40 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

38 Концертная программа 
«Спасибо  за победу» 

09.05.2021г. Соколовский клуб 20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

39 Видео ролик «Ваша 
победа в наших 
сердцах» 

09.05.2021г.  
08.00 
 
 

на странице соц. сетей 
https://vk.com/public152
637377 
Покровской 
библиотеки 

- МБУК «Центральная 
библиотека» 
 

 
 

9 
 

10 Видео-поздравление 
для жителей района 
«Помним, 
гордимся…!» 

07.05.2021г. МКДОУ 
«Мартюшевский 
детский сад «Искорка» 

60 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

11 Акция «Почтим 
память Героев» 

09.05.2021г. На территории 
Каменского городского 
округа, у обелисков (48 
обелисков) 
 

на 
каждом 
обелиске 
не более 
10 
человек 

Администрация 
Каменского городского 
округа 
 

12 Акция «Бессмертный 
полк» 

09.05.2021г. Онлайн-флешмоб, 
образовательные 
организации в 
социальных сетях 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

Культурные и спортивные мероприятия 
13 Акция «Окна Победы» 25.04.2021г.-

09.05.2021г. 
Онлайн-флешмоб, 
группы 
образовательных 
организаций в 
социальных сетях 

300 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

14 Классные часы «Урок 
мужества» 

26.04.2021г.-
30.04.2021г. 

общеобразовательные 
учреждения 

2979 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

15 Экскурсия в музей 
«Наши Герои» 

29.04.2021 г. МКОУ «Клевакинская 
СОШ», музей 

30 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 
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16 Акция «Окна Победы» 01.05.2021г.-
09.05.2021г. 

Учреждения культуры, 
филиалы МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа» 

2 000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

17 Виртуальные 
экскурсии по военным 
музеям 

04.05.2021г.-
07.05.2021г. 

Социальная сеть 
«ВКонтакте», 
образовательные 
организации 

1500 Управление образования 
Администрации 
Каменского городского 
округа 

18 Акция «Георгиевская 
лента»  

04.05.2021г.-
09.05.2021г. 
 

Учреждения культуры, 
филиалы МБУК 
«Культурно-досуговый 
центр Каменского 
городского округа» 

4 000 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 
  

19 Концертная программа  
«Чтобы помнили» 
 

05.05.2021г. 
19.00 

пгт. Мартюш 60 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

20 Акция «Читаем детям 
книги о войне» 

06.05.2021г. 
11.00 
 

Сайт библиотеки 
Социальные сети 
Одноклассники, 
ВКонтакте 
Страничка 
«Колчеданская 
модельная библиотека»

- МБУК «Центральная 
библиотека» 
 

21 Серия постов о 
Великой 
Отечественной войне  
«Память жива» 

06.05.2021г.-
09.05.2021г. 
11.00-17.00 
 

сайт «Одноклассники», 
страница «Библиотека 
Новоисетская» 

- МБУК «Центральная 
библиотека» 
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22 Адресное 
поздравление 
ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла 

07.05.2021г.-
09.05.2021г. 

На территории 
сельских 
администраций 
Каменского городского 
округа 

250 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

23 Праздничное 
поздравление  
«Этот день Победы» 

07.05.2021г. 
18.00 

Ленинский клуб 20 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

24 Праздничный концерт  
«А зори здесь тихие, 
тихие» 

09.05.2021г. 
11.30  

Новоисетский дом 
культуры 

150 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

25 «Выставка детских 
рисунков о ВОВ» 

09.05.2021г. 
09.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

26 Краеведческая 
выставка  
«История села. 1441-
1945» 

09.05.2021г. 
09.00 

Рыбниковский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

27 Концерт «День 
Победы» 
 

09.05.2021г. 
11.30 

Рыбниковский дом 
культуры 

154 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

28 Концерт «С днём 
Победы!»  

09.05.2021г. 
9.00 
12.00 

Позарихинский дом 
культуры 

100 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 
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29 Концертная программа  
«Была война, была 
Победа…»   

09.05.2021г. 
16.00 

Новобытский дом 
культуры 

40 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

30 Праздничный концерт  
«Не забыть нам этой 
даты» 
 

09.05.2021г. 
12.00 

Сосновский дом 
культуры 

200 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

31 Концертная программа  
«Звенит Победой май  
цветущий» 
 

09.05.2021г. 
12.00 

Сипавский дом 
культуры 

70 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

32 Концертная программа  
«Помнит сердце не 
забудет никогда»  

09.05.2021г. 
12.00 - 13.30 

Кисловский дом 
культуры 

85 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

33 Концертная программа  
«Наша память - наша 
слава»  

09.05.2021г. 
12.00 

Клевакинский дом 
культуры 

150 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

34 Праздничный концерт 09.05.2021г. 
11.10 

Черемховский клуб 30 МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

35 Концертная 
программа,  
посвященная Дню 
Великой победы 

09.05.2021г. 
12.00 
 

Большегрязнухинский 
клуб 

30  МБУК «Культурно-
досуговый центр 
Каменского городского 
округа» 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021                    № 647                 п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 23.04.2021 года № 631 «Об утверждении Перечня 
помещений, находящихся в муниципальной собственности  МО «Ка-
менский городской округ», для проведения публичных мероприятий 
в форме собраний и встреч кандидатов с избирателями в период 
избирательной кампании по выборам  депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законода-
тельного собрания Свердловской области  и Думы Каменского го-
родского округа в 2021 году»

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002 года  № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом 
Свердловской области, в целях оказания содействия зарегистрированным 
кандидатам, зарегистрировавшим списки кандидатов, в организации и про-
ведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний в период 
избирательной кампании по выборам  депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания 
Свердловской области  и Думы Каменского городского округа  в 2021 году, 
руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Каменский городской округ», для проведения публичных мероприя-
тий в форме собраний и встреч кандидатов с избирателями в период из-
бирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания 
Свердловской области  и Думы Каменского городского округа  в 2021 году,  
изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  заме-
стителя главы Администрации по вопросам организации управления и со-
циальной политике Балакину Е.Г.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности 
МО «Каменский городской округ»,  для проведения публичных 

мероприятий в форме собраний и встреч кандидатов с избирателями 
в период избирательной кампании по выборам  депутатов

 Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательного собрания Свердловской 

области  и Думы Каменского городского округа  в 2021 году
1. Ленинский клуб - п. Ленинский, ул. Советская 10 А
2. Маминский Дом культуры - с. Маминское, ул. Чапаева 1 В
3. Шиловский клуб - д. Шилова, ул. Ленина 32 
4. Покровский Дом культуры - с. Покровское, ул. Ленина 124
5. Горноисетский клуб - п. Горный, ул. Нагорная 8 А
6. Кисловский Дом культуры - с. Кисловское, ул. Ленина 57
7. Соколовский клуб - д. Соколова, ул. Садовая 1
8. Клевакинский Дом культуры - с. Клевакинское, ул. Уральская 19
9. Позарихинский Дом культуры - с. Позариха, ул. Лесная 16
10. Большегрязнухинский клуб - с. Большая Гряхнуха, ул. 8 Марта 26 А
11. Новоисетский Дом культуры - с. Новоисетское, ул. Ленина 24 А
12. Дом культуры пгт Мартюш - пгт Мартюш, ул. Титова 5
13. Бродовской клуб - д. Брод, ул. Ленина 40
14. Рыбниковский Дом культуры - с. Рыбниковское, ул. Советская 145
15. Сипавский Дом культуры - с. Сипавское, ул. Советская 11 Г
16. Пироговский клуб - с. Пирогово, ул. Школьная 20
17. Новобытский Дом культуры - п. Новый Быт, ул. Ленина  9
18. Травянский Дом культуры - с. Травянское, ул. Советская 13.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021                    № 649                   п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Строитель-
ство, газификация населенных пунктов в Каменском городском 
округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 10.08.2020 г. № 1089 (в редакции от 
25.02.2021 № 279) 

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюджетом 
Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского 
городского округа от 18.03.2021 г. № 548 «О внесении изменений и дополне-
ний в Решение Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 № 521 «О 
бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком фор-
мирования и реализации муниципальных программ Каменского городского 
округа, утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа 
от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. № 
3338, от 17.04.2018 г. №593, от 17.02.2021 г. №234), Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство, газификация на-
селенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года», утвержден-
ную постановлением Главы Каменского городского округа от 10.08.2020 г. 

№ 1089 (в редакции от 25.02.2012 № 279), следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной програм-

мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
184 192,6 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 49 242,6 тыс. рублей 
2022 год – 33 000,0 тыс. рублей 
2023 год – 41 950,0 тыс. рублей 
2024 год – 35 500,0 тыс. рублей 
2025 год – 15 400,0 тыс. рублей 
2026 год – 9 100,0 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 
2026 год – 0 тыс. рублей 
федеральный бюджет 0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 
2026 год – 0 тыс. рублей 
местный бюджет 
184 192,6 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 49 242,6 тыс. рублей 
2022 год – 33 000,0 тыс. рублей 
2023 год – 41 950,0 тыс. рублей 
2024 год – 35 500,0 тыс. рублей 
2025 год – 15 400,0 тыс. рублей 
2026 год – 9 100,0 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0 тыс. рублей 
2022 год – 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 
2025 год – 0 тыс. рублей 
2026 год – 0 тыс. рублей 

 
1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы  «Строительство, газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (прилагается), размещено на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/;

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском 
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в но-
вой редакции (прилагается), размещено на сайте МО «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/;

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства 
для бюджетных инвестиций «Строительство, газификация населенных пун-
ктов в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной про-
грамме 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».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021                  № 650               п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу  «Повышение 
безопасности  дорожного движения на территории Каменского го-
родского округа до 2026 года», утвержденную постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 10.08.2020 №1086 (в редакции 
от 29.01.2021г. №83)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюдже-
том Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Камен-
ского городского округа от 17.12.2020 года №521 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов (в ред. от 18.03.2021 №548), руководствуясь 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ МО 
«Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы Ка-
менского городского округа  от 25.12.2014г. №3461 (в ред. от 17.02.2021г. 
№234), Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Повышение безопас-
ности  дорожного движения на территории Каменского городского округа до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского 
округа от 10.08.2020 №1086 (в редакции от 29.01.2021г. №83), следующие 
изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 568 513,9 тыс. руб. 
в том числе:  
2021 год –  90582,5, тыс. руб. 
2022год – 109901,7 тыс. руб. 
2023 год- 112201,7 тыс. руб. 
2024 год – 85276,0 тыс. руб. 
2025 год – 85276,0 тыс. руб. 
2026 год – 85276,0 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб. 
местный бюджет:  
в том числе:  
2021 год –  90582,5 тыс. руб. 
2022год – 109901,7 тыс. руб. 
2023 год- 112201,7 тыс. руб. 
2024 год – 85276,0 тыс. руб. 
2025 год – 85276,0 тыс. руб. 
2026 год – 85276,0 тыс. руб. 

 1.4. Приложение №1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Повышение безопасности  дорожного движе-
ния на территории Каменского городского округа до 2026 года» к муници-
пальной программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено 
на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.5. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Повышение безопасности  дорожного движения на территории 
Каменского городского округа до 2026 года» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Камен-
ский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетике и свя-
зи А.П. Баранова. Глава  городского округа С.А. Белоусов

Уважаемые граждане, в целях обеспечения безопасности в период 
праздничных мероприятий проявляйте бдительность! При выявле-
нии угроз безопасности, ЧП сообщайте по единому номеру 112, в 
ЕДДС – 32-26-45, 8-952-135-6060, в полицию – 31-58-01, 02.
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Прокуратура разъясняет

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.04.2021                    № 670                 п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельных участков в с. Колчедан, д. Соколова Каменского го-
родского округа Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы Каменского 
городского округа № 286 от 18.12.2014 года «Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском 
городском округе» (в редакции 14.06.2018 года № 242), Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 15.04.2021 года № 561), Решением Думы Каменского город-
ского округа № 487 от 27.08.2020 года «Об утверждении положения о порядке опла-
ты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и проведени-
ем публичных слушаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности 
в Каменском городском округе», Уставом МО «Каменский городской округ», в целях 
выявления и учета мнения и  интересов жителей Каменского городского округа при 
принятии  градостроительных решений, обеспечения прав и законных и интересов 
правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25 мая 2021 года в 17.00 часов в здании Колчеданской сельской 
администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, 
ул. Беляева, 12А,  публичные слушания по вопросу предоставления  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

1.1 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:12:6501001:59, 
площадью 1040 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, д.Соколова (Колчеданской с/а), ул.Ильича, дом 11, в части уменьше-
ния минимальных отступов с 3 м. до 1,5 м. от западной границы, с 3 м. до 1 м. от 
южной границы, с 3 м. до 0 м. от восточной границы земельного участка по обра-
щению Ягодкиной Снежаны Сергеевны, действующей по доверенности от имени 
Кузнецова Михаила Анатольевича. 

1.2 в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:12:6301004:63, 
площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с.Колчедан, ул. Советская, дом 38, в части уменьшения минималь-
ного отступа с 3 м. до 1,5 м. от юго-восточной границы земельного участка по 
обращению Паниной Татьяны Игоревны, Панина Владимира Сергеевича.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний 
председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  муници-
пального образования «Каменский городской округ» (Чистякова Е.А.) обеспечить 
ознакомление с документами и материалами по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков, 
указанных в подпунктах 1.1-1.2 пункта 1 настоящего постановления, в период 
с 04.05.2021г. по 24.05.2021 г. по рабочим дням с режимом работы: понедель-
ник-четверг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 
до 16.00  в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская 
область, г.Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и организа-
ций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направляются 
в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 24.05.2021г.

5. Заявителям возместить расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний:

5.1. Ягодкиной Снежане Сергеевне, действующей по доверенности от имени 
Кузнецова Михаила Анатольевича, в размере 98 (девяносто восемь) рублей 00 
копеек, в срок до 01.06.2021 года;

5.2. Паниной Татьяне Игоревне в размере 37 (тридцать семь) рублей 00 копеек, 
в срок до 01.06.2021 года.

5.3 Панину Владимиру Сергеевичу в размере 37 (тридцать семь) рублей 00 ко-
пеек, в срок до 01.06.2021 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. 
Баранова. Глава городского округа С.А. Белоусов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александровичем, номер 
квалификационного аттестата 66-12-593, контактный телефон 8-919-36-353-67, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Ручеек» ОАО 
«КУЗОЦМ», у д. Черноусова, участок №68, кадастровый номер земельного участка 
66:12:0820008:68.

Заказчик кадастровых работ Ушакова Ольга Валерьевна - адрес: Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, д. 20, кв. 7, тел. 8-953-050-45-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-У-
ральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 07 июня 2021 в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 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 принимают-
ся с 04 мая 2021 по 07 июня 2021, по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

-кадастровый номер 66:12:0820008:67 обл. Свердловская, р-н Каменский, ст. «Руче-
ек» ОАО «КУЗОЦМ», у д. Черноусова, участок №61

-кадастровый номер 66:12:0820008:69 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Ру-
чеек» ОАО «КУЗОЦМ», у д. Черноусова, участок №69

-кадастровый номер 66:12:0820008:80 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Ру-
чеек» ОАО «КУЗОЦМ», у д. Черноусова, участок №80

-кадастровый номер 66:12:0820008:79 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Ру-
чеек» ОАО «КУЗОЦМ», у д. Черноусова, участок №74

-кадастровый номер 66:12:0820008:78 обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт «Ру-
чеек» ОАО «КУЗОЦМ», у д. Черноусова, участок №78

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области извещает о предоставлении в аренду сроком на 5 лет,  от-
носящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:12:2716003:8 площадью 
485 635 кв.м, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, 
с видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного производ-
ства и земельного участка с кадастровым номером 66:12:2708010:16 площадью 
248 470 кв.м, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, с 
видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные                                          
в предоставлении указанных земельных участков для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельных участков.

Дата окончания приема заявок – 03 июня 2021 года.
Заявления подаются в Министерство, а также через государственное бюджетное 

учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и его филиалы, либо направляются 
почтовым отправлением на бумажном носителе, либо через систему «Личный ка-
бинет» Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо по элек-
тронной почте (mugiso@egov66.ru) с использованием электронной подписи.

Более подробную информацию можно получить в отделе по контролю                                           
и управлению земельными ресурсами департамента земельных отношений 
Министерства по тел. (343) 312-09-40 (доб. 527).

Штраф 
за пожарную 

опасность
С 16 апреля в Каменском районе введен 

особый противопожарный режим, кото-
рый вводит запрет на разведение откры-
того огня гражданами даже на своих зе-
мельных участках. Одновременно с этим 
Правилами противопожарного режима в 
РФ установлена обязанность граждан по 
очистке от мусора, сухой растительности и 
покосу травы территорий пользования. Но 
кто должен убирать от мусора и сухостоя 
заброшенные участки и территории обще-
го пользования? Давайте разбираться.

20 апреля в 18:12 поступил звонок в пожар-
ную охрану, сообщили о горящем поле в Кол-
чедане в районе ул. Горной. Буквально через 
минуту диспетчер принял сообщение о горя-
щем доме и надворных постройках в этом же 
месте. Эта история закончилась печально – в 
пожаре полностью уничтожен дом и надвор-
ные постройки, пожарные не дали огню пе-
реброситься на строения соседнего участка. 
Очевидцы говорят, что пожар начался в поле. 
Минерализованная полоса, которая проходит 
на открытой территории и должна защищать 
строения от пожаров такого плана, ненадолго 
задержала распространение огня. Но при-
чиной, способствующей распространению 
пламени, была неубранная травянистая рас-
тительность, которая в больших количествах 
находилась прямо за территорией земельно-
го участка.

Кто же должен убирать сухую траву? Давай-
те обратимся к номам пожарной безопасности. 
Пункт 67 Правил противопожарного режима в 
РФ, утвержденных постановлением Прави-
тельства №1479 от 16 сентября 2020 г., гла-
сит: «Иными словами, обязанность по уборке 
мусора и травы на территории частных участ-
ков лежит на гражданах, территорий общего 
пользования – на сельских администрациях».

За что еще могут наказать? Запрещается 
устраивать свалки отходов. Перекрывать 
проезды пожарной техники к гидрантам и во-
доисточникам.

Что ждет граждан за нарушения указанных 
правил? Штрафы в рамках особого противо-
пожарного режима в соответствии с ч. 2 ст. 
20.4 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ на граждан установлены не 
маленькие – от 2 до 4 тысяч рублей.

Отделом надзорной деятельности г. Камен-
ска-Уральского совместно с силовыми струк-
турами организованы патрульно-контроль-
ные группы с ежедневным патрулированием 
территорий Каменского района в целях обна-
ружения нарушителей. На момент подготовки 
этой статьи уже оштрафованы гр. Ч. и гр. Н. 
из г. Каменска-Уральского, гр. В. из д. Брод, 
гр. О. и гр. В. из с. Колчедан на общую сумму 
10 тысяч рублей. 

Не сжигайте траву и листву! Своевременно 
убирайте свою территорию от сухостоя! Дер-
жите наготове бочку с водой, лопату и огне-
тушитель! При возгорании вызывайте пожар-
ную охрану по телефону 112. Не пополняйте 
печальную статистику нарушителей. Береги-
те себя и близких.

 О. Титова, старший инспектор ОНД и ПР 
г. Каменска-Уральского, КГО

Какие документы необходимы 
при зачислении в ДОУ

Посещение детских образовательных учреждений – необходимая часть 
взросления и обучения наших детей. Вопросы: «Отдавать ли ребенка в са-
дик?», «Частный, государственный?», «С какого возраста?», «Рано или позд-
но?» решают все родители. Но прийти в любое время в государственный 
садик не получится. Этот момент планируют, к нему готовятся. Чтобы ребе-
нок вовремя попал в дошкольное учреждение, заранее подайте заявление на 
зачисление (встаньте в очередь). Подать заявление на постановку в очередь 
в детский сад лучше сразу, как получите свидетельство о рождении ребенка.

После уведомления о том, что предоставлено место в детском саду, нужно 
подготовить пакет документов, перечень которых утвержден в Приказе Минпро-
свещения России №236. Список документов един для всех областей России, но 
может отличаться по регионам. Необходимый перечень документов при посту-
плении ребенка в детский сад можете уточнить заведующего.

Какие документы необходимы для родителей? При оформлении ребенка в дет-
ский сад предоставляется: паспорт (документ, подтверждающий личность) роди-
теля заявителя; номер СНИЛС родителя, который подает заявление на зачисле-
ние; заявление о зачислении в ДОО на имя заведующего; договор об оказании 
образовательных услуг, подача заявления и оформление договора может быть 
произведена в кабинете заведующего.

Какие документы необходимы для ребенка? Свидетельство о рождении. Зара-
нее проверьте наличие этого свидетельства, сделайте копию перед посещением 
детского садика. Полис ОМС. Если у ребенка нет полиса ОМС, подайте заяв-
ление в пункт выдачи полисов, его подготовят в течение 30 дней. Путевка или 
направление, данный документ находится в ДОО, в которую распределили ре-
бенка. Если вы без уважительных причин не обратились к заведующему детским 
садом в срок, указанный в путевке, то рискуете потерять место. Свидетельство о 
регистрации по месту жительства (пребывания). По закону каждый ребенок, по-
лучивший российское гражданство, должен быть зарегистрирован в определен-
ном месте. Регистрация места жительства производится в ФМС по месту прожи-
вания родителей (одного из них). Легче всего получить его через МФЦ, это займет 
не более получаса. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 
СНИЛС на ребенка получают после свидетельства о рождении, обратившись 
в МФЦ по месту жительства или отделение Пенсионного фонда. Медицинская 
карта (по форме 026). Документ выдается медицинским учреждением по форме, 
утвержденной Приказом Минздрава №241. Вы покупаете чистую карту в канце-
лярском магазине (тетрадь размера А5 с отпечатанными разделами) и несете ее 
в детскую поликлинику педиатру. Первый прием сделайте без ребенка, так как 
врач только начнет заполнение медицинской карты для садика и отдаст ее вам 
для обхода специалистов, вместе с направлениями на анализы. Карта прививок 
по форме 063 (прививочный сертификат). Прививочная карта – это документ, где 
собрана информация о проведенных прививках с точной датой и названием вак-
цины. Заполняется по мере вакцинации, выдается педиатром. Если у ребенка нет 
прививок, карта все равно делается, но в нее помещается бланк с подписанным 
отказом от вакцинации. По закону отсутствие прививок или их части – не повод 
для отказа в приеме ребенка в детский сад. Справка об эпидемиологическом 
окружении (о контактах). Справка выдается педиатром и подтверждает, что ребе-
нок здоров, контакта с инфекционными больными не имел. Срок действия 3 дня.

Родители (законные представители) имеют право на получение компенсации 
родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Размер оплаты опре-
деляется органами местного и районного управления РФ. На территории Сверд-
ловской области Законом Свердловской области от 2 августа 2019 г. №70-ОЗ «О 
внесении изменений в ст. 23 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области» внесены изменения, предусматривающие с 1 сентября 
2019 г. предоставление компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, семьям среднедушевой доход которых не превышает 
полутора величин  прожиточного минимума на душу населения, установленного в 
Свердловской области. Для этого понадобится: справка о среднедушевом доходе 
семьи; копия свидетельства о рождении ребенка; копия паспорта родителя, на 
которого оформляется компенсация; копии свидетельств о рождении детей (при 
наличии двух и более); заявление на перечисление части оплаты; копия реквизи-
тов карты (выдаются в банке). 

Для получения дополнительных льгот по оплате учитывают состав семьи (коли-
чество детей), уровень дохода, состояние здоровья ее членов, место занятости 
родителей. Дополнительную информацию о документах, которые понадобятся 
вам для детского садика, вы можете найти на нашем сайте: искорка-кго.рф. 

Чтобы облегчить оформление в детский сад: держите личные бумаги в порядке; 
своевременно оформляйте документы на ребенка; пользуйтесь услугами МФЦ; 
посещайте с ребенком детскую поликлинику. Сделайте эти рекомендации нор-
мой жизни, и подготовка документов в детское учреждение пройдет для вас без 
затруднений.

О.Г. Жигалова, зам. заведующего по АХР Мартюшевского ДОУ

Участие в несогласованном органами власти шествии, митинге
Статьей 31 Конституции Российской Федерации предусмотрено право граждан Российской Федерации собираться 

мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Вместе с тем Федераль-
ным законом от 19.06.2004 г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» определен 
порядок организации и проведения публичного мероприятия. 

Для организации публичного мероприятия закон помимо опове-
щения возможных участников публичного мероприятия обязыва-
ет организатора подать уведомление о его проведении в соответ-
ствующий орган исполнительной власти субъекта РФ или орган 
местного самоуправления. Уведомление подается в сроки от 15 
до 5 дней до дня проведения публичного мероприятия (в зависи-
мости от планируемого использования средств агитации). После 
поступления уведомления орган исполнительной власти субъек-
та РФ или орган местного самоуправления обязаны при согласо-
вании проведения мероприятия назначить своего уполномочен-
ного представителя в целях оказания организатору публичного 
мероприятия содействия в его проведении и обеспечить в пре-
делах своей компетенции совместно с организатором меропри-
ятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел 
общественный порядок и безопасность граждан.

В случае несоблюдения порядка организации и проведения 
массовых публичных мероприятий, они являются несогласован-
ными, что влечет установленную законом ответственность участ-
ников мероприятия и организаторов. Частью 2 ст. 20.2 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях предусмотрена от-
ветственность за организацию либо проведение публичного ме-
роприятия без подачи в установленном порядке уведомления о 
проведении публичного мероприятия. Совершение данного пра-
вонарушения влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, 
или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или ад-
министративный арест на срок до десяти суток.

Пункт 1.1 части 1 ст. 20.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусматривает ответственность за вовле-
чение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании 
в виде административного штрафа на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательных 
работ на срок от двадцати до ста часов, или административного 
ареста на срок до пятнадцати суток.

Нарушение участником публичного мероприятия установлен-
ного порядка его проведения влечет ответственность по ч. 5 ст. 
20.2 КоАП РФ с наложением административного штрафа в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязатель-
ных работ на срок до сорока часов.

Действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоро-
вью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут ответствен-
ность по ч. 6 ст. 20.2 КоАП РФ и наложение административно-
го штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч 
рублей, или обязательные работы на срок до двухсот часов, или 
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Кроме того, в соответствии с п. 6.1 ч. 6 ст. 20.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или 
административный арест на срок до пятнадцати суток влечет уча-
стие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании, повлекших создание помех функци-
онированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещени-
ям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.

В силу ст. 212.1 Уголовного кодекса РФ за неоднократное на-
рушение установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 
предусмотрена уголовная ответственность с назначением нака-
зания до 5 лет лишения свободы.

Неоднократность образует нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования, если лицо ранее привлекалось 
к административной ответственности за совершение админи-
стративных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП 
РФ, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней.

Прокуратура Каменского района


