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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
17.05.2021                 № 736               п. Мартюш

Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и подготов-
ке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунально-
го комплекса муниципального образования «Каменский городской 
округ» к работе в отопительный период 2021/2022 года

На основании распоряжения Правительства Свердловской области № 
172-РП от 20.04.2020 «Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и  
подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунально-
го и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе 
в отопительный период 2021/2022 года»,  в целях организации подготовки 
жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунального комплек-
са муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в 
отопительный период 2021/2022 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Принять к сведению информацию заместителя Главы Администрации 
Баранова А.П. об итогах отопительного периода 2020/2021 года в Камен-
ском городском округе (приложение №1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального об-
разования «Каменский городской округ» к работе в отопительный  период 
2021/2022 года (приложение №2).

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

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Приложение №1
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА  
2020/2021 ГОДА В  КАМЕНСКОМ  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2020/2021 
года осуществлялось в соответствии с постановление Главы Каменского 
городского округа от 20.05.2020 № 683 «Об итогах отопительного периода 
2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сфе-
ры коммунального комплекса муниципального образования  «Каменский 
городской округ» к работе в отопительный период 2020/2021 года».

Отопительный период 2020/2021 года на территории Каменского город-
ского округа начался с 17 сентября 2020 года, в этот день были запущены 
6 угольных котельных и подано тепло в дома поселка Первомайский, где 
отопление осуществляется электрическими котлами, установленными в 
подвалах пяти многоквартирных домов. С 18 сентября тепло подается в 
многоквартирных домах д. Шилова (электрокотлы). С 21 сентября плано-
мерно запускались газовые котельные, 23 сентября все котельные, распо-
ложенные на территории Каменского городского округ, были запущены и 
тепло подано на все объекты жилого фонда и соцкультбыта. 28 сентября 
был осуществлен пуск тепла с. Позариха от АО «Синарская ТЭЦ».

Комиссией по проверке готовности к отопительному периоду 2020/2021 
года теплоснабжающей организации,  жилищного фонда и объектов соци-
ально-культурного назначения на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», проведена проверка 277 объектов жилищно-
го фонда и 75 объектов социально-культурного назначения. В результате 
проверки паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 получи-
ли все учреждения социальной сферы и все объекты жилищного фонда.

Уральским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору в период с 26.10.2020 по 
30.10.2020 года, была проведена плановая проверка готовности Муници-
пального образования «Каменский городской округ» к отопительному пери-
оду 2020/2021гг. По результатам проверки Администрация МО «Каменский 
городской округ» признана не готовой к отопительному периоду по следу-
ющим причинам: 

1. отсутствие паспорта готовности теплоснабжающей организации ООО 
ТК «Система» к работе в отопительный период в виду не выполнений тре-
бований Правил оценки готовности; 

2. отсутствие документа, устанавливающего норматив запаса топлива на 
котельных утвержденный в Министерстве энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства.

Внеплановая проверка сотрудниками Ростехнадзора ООО ТК «Система» 
в период с 31.08.2020 по 04.09.2020 года выявила 44 нарушения обязатель-
ных требований норм и правил. 

Для получения паспорта готовности к отопительному периоду теплоснаб-
жающей организации необходимо построить новые котельные  в селах 
Рыбниковское, Маминское, Сосновское, Сипавское, пгт. Мартюш и д. Брод,  
провести модернизацию существующих котельных. Все эти мероприятия 
запланировано провести в рамках реализации концессионного соглашения 
в период с 2021 по 2026 годы. Администрацией Каменского городского окру-
га 27.08.2020 заключено концессионное соглашение в отношении объектов 
теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Каменский городской округ с инициатором 
заключения концессионного соглашения обществом с ограниченной ответ-
ственностью ТК «Система». 

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2020/2021 года, 
за счет средств местного бюджета приобретены задвижки и трубы (на 6,99 
млн. руб.)  6 км стальных горячекатаных труб (диаметром от 32 до 209) и 1,5 
км трубы ПНД (диаметром от 32 до 110).

Поменяно: сетей теплоснабжения – 1,5 км 
                    сетей водоснабжения – 1,6 км  
                 задвижки, в количестве 63 штуки, установлены на сети те-

плоснабжения и в котельные.
Приобретены и установлены дизель генераторные установки, с устрой-

ством частотно-регулируемых приводов для плавного пуска, как резервные 
источники электроснабжения для 13 котельных (с. Сосновское, с. Рыбни-
ковское, с. Покровское, с. Новоисетское, с. Кисловское, с. Клевакинское, д. 
Брод, п. Новый Быт, с. Сипавское (две котельные), д. Белоносова, п. Степ-
ной, д. Соколова) на 13,0 млн. руб.

Проведена замена дымовой трубы № 2 угольной котельной п. Новый Быт 
(на 904,0 тыс. руб.).

Приобретены: 
- два комплекта анодов на котельную с. Колчедан (на 384,0 тыс. руб.);
- восемь глубинных насосов для скважин водоснабжения (на 350,0 тыс. руб.);
- два частотно-регулируемых привода на скважины д. Брод и с. Колчедан, 

для плавного пуска насоса (на 189,6 тыс. руб.);
Обеспечение ТЭР

Поставка угля во время отопительного периода 2020/2021 года  осущест-
влялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных райо-
на, предприятием ООО «УралЭнергоРесурс» и ООО «Союзуголь-Екб». 

Общее количество поставки каменного угля в 2020/2021 году – 4 647,4 
тонн на сумму  20,2 млн. руб.

Израсходовано за отопительный  период  –  4 784,6 тонн угля  на сумму 
20,8  млн.  руб.

Остаток  угля на конец отопительного периода 2020/2021 года  –  нет.
Поставка и транспортировка газа во время отопительного периода 

2020/2021 года осуществлялась по договорам с предприятиями ЗАО «Урал-
севергаз», АО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного периода 
2020/2021 года осуществлялась по договору с предприятием ОАО «Энер-
госбыТ Плюс».

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Ка-
менского городского округа

Услуги по отоплению и горячему водоснабжению в отопительный период 
2020/2021 года оказывало предприятия ООО «ТК «Система». По холод-
ному водоснабжению и водоотведению до 31.12.2020 ООО «Система», с 
01.01.2021 года эти услуги оказывает МУП «Тепловодоснабжение Камен-
ского городского округа». 

Задолженность на начало отопительного сезона 2020/2021 года состав-
ляла – 274,48 млн. руб.

– задолженность ООО ТК «Система» – 106,97 млн. руб.
– задолженность ООО «Система» – 17,87 млн. руб.
– задолженность ООО «Перспектива+» – 67,38 млн. руб.
– задолженность ранее действующих предприятий – 82,26 млн. руб. (в 

том числе: МУП «КСК» – 20,81 млн. руб., МУСП «КМТС» – 27,54 млн. руб., 
ООО «СибНА» – 6,78 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 10,12 млн. руб., 
ранее действующих – 17,01 млн. руб.)

На дату окончания отопительного сезона 2020/2021 года (по состоянию на 
29.04.2020) задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприя-
тий ЖКХ составляет – 358,35 млн. руб. из них:

– задолженность ООО ТК «Система» – 185,17 млн. руб.
–  задолженность МУП «Тепловодоснабжение КГО» –  1,73 млн. руб.
– задолженность ООО «Система» – 23,41 млн. руб.
– задолженность ООО «Перспектива+» – 67,38 млн. руб.
– задолженность ранее действующих предприятий – 80,66 млн. руб. (в 

том числе: МУП «КСК» – 20,81 млн. руб., МУСП «КМТС» – 27,54 млн. руб., 
ООО «СибНА» – 5,18 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 10,12 млн. руб., 
ранее действующих – 17,01 млн. руб.)

На 1 мая 2021 года у учреждений бюджетной сферы и населения сложи-
лась кредиторская задолженность перед поставщиками топливно-энерге-
тических ресурсов в сумме – 202,46  млн. руб. в том числе:

–  Управление образования –  0,26 млн. руб. 
–  Управление по культуре, спорту и делам молодежи –  0,00 млн. руб.
– прочие потребители и задолженность управляющих организаций –  3,32 

млн. руб.
Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги – 198,88 млн. 

руб. (рост задолженности, по сравнению с 01.05.2020 годом, составил  5,7%)
В отопительный период 2020/2021 года Администрацией Каменского го-

родского округа был организован мониторинг состояния и аварийности си-
стем теплоснабжения.

Проведенный анализ по результатам мониторинга показал наличие по-
рядка наличие  70 сообщений о нештатных ситуациях в ЖКХ (отключался 
ресурс более чем на 8 часов), из них: 

27 – отказы и неисправности в системе теплоснабжения оборудования и 
тепловых сетей;

36 – на скважинах и сетях холодного водоснабжения;
7 – отказы и неисправности систем электроснабжения.  
Однако, наблюдается рост нештатных ситуаций, по сравнению с про-

шлым отопительным периодом,  из-за изношенности сетей, были обнару-
жены и ликвидированы более 200 порывов на сетях тепло- водоснабжения, 
которые устранялись в рабочем порядке и не приводили к длительному 
отключению ресурса.

В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружно-
го воздуха на основании  постановления Главы городского округа № 711 от 
07.05.2021 «Об окончании отопительного периода 2020/2021 года на тер-
ритории Каменского городского округа» отопительный сезон на территории 
Каменского городского округа 10.05.2021 закончен.

Планы по подготовке к отопительному периоду 2021/2022 года 
В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2021/2022 годов в 

Бюджете Каменского городского округа на 2021 год предусмотрено финан-
сирование на выполнение ремонтных работ в размере  6,2 млн. рублей. 
Уже сформирован и утвержден постановление Главы городского округа от 
08.04.2021 № 542 План капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в МО «Каменский городской округ». Запланированы к выпол-
нению три работы по решению Каменского районного суда на территории 
с. Маминское:  

капитальный ремонт участка сети ХВС от скважины по ул. Чапаева, 16 
до колодца по ул. Фурманова (магазин «Барс»), капитальный ремонт сети 
ХВС от колодца по ул. Чапаева, 15 с врезками в дома до дома № 39 по ул. 
Чапаева и капитальный ремонт вводов сетей ХВС в дома № 161, № 163 по 
ул. Ленина.

Также в план капитальных ремонтов вошли работы:
- капитальный ремонт сети ХВС по ул. Советская от дома № 149 до дома 

№ 155 с устройством колодца в с. Рыбниковское;
- капитальный ремонт тепловой изоляции системы ХВС по ул. Механиза-

торов от дома 2А до дома №6Б в с. Позариха;
- капитальный ремонт сети ХВС от дома №1 по ул. Гагарина до магазина 

Промтовары по ул. Гагарина, 1Е пгт. Мартюш;
- капитальный ремонт сети ХВС по ул. Лесная, с заменой вводов в дома 

№1,2,3 в с. Маминское.
В бюджете Каменского городского округа по программе «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Каменском городском округе до 2026 года» предусмотрены средства в 
размере 10 881,6 тыс. руб. в том числе:

Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем из-
носа. Проектные работы (7 168,0 тыс. руб.) газовая котельная в п. Перво-
майский и очистные сооружения с. Колчедан, с. Сипавское.

Рабата по проектированию объектов водоотведения продолжается. Пред-
приятие ООО НПФ «Трест Геопроектстрой», которое выполняет работы по  
проектированию двух объектов «Очистные сооружения и канализационные 
сети в с. Колчедан Каменского района Свердловской области» и «Рекон-
струкция сетей канализования сточных вод с очистными сооружениями в с. 
Сипавское Каменского городского округа Свердловской области» получи-
ло отрицательное заключение государственной экспертизы Свердловской 
области. В настоящее время проекты доработаны и будут направлены на 
повторную экспертизу. 

Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем из-
носа. Строительство (513,6,0 тыс. руб.) технологическое присоединение.

Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения 
в рамках концессионного соглашения (1 800,0 тыс. руб.).

Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность 
(1 000,0 тыс. руб.)

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
(400,0 тыс. руб.)

Приложение №2
ПЛАН мероприятий по подготовке жилищного фонда, 

объектов социальной сферы, коммунального комплекса 
МО «Каменский городской округ» 

к работе в отопительный период 2021/2022 года

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подведение итогов отопительного сезона 
2020/2021 года, разработка планов 
мероприятий по подготовке к работе в 
отопительный период 2021/2022 года с 
учетом имевших место в предыдущем 
отопительном периоде недостатков и 
обязательным проведением 
гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей 

до 28 мая 
2021 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий ЖКХ

2 Составление и согласование с 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов графиков равномерных поставок 
котельного топлива на склады 
организации, обеспечивающей 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 1 июня 
2021 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий ЖКХ

3 Представление в Департамент 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской 
области: 

 Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

 1) планов-графиков подготовки 
жилищного фонда и его инженерного 
оборудования к отопительному периоду 
2021/2022 года   

до 28 мая 
2021 года 

 2) графики прекращения 
предоставления коммунальных услуг в 
связи с подготовкой жилищного фонда к 
отопительному периоду  2021/2022 года 

до 28 мая 
2021 года 

 3)      программу проведения проверок 
готовности потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих организаций к 
отопительному периоду 2021/2022 года, 
утвержденную Главой Каменского 
городского округа 

до 28 мая 
2021 года 

4 Проверка готовности жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2021/2022 года с оформлением паспортов 
готовности к отопительному периоду 
(далее паспортов готовности) (в 
соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 

до 15 
сентября  
2021 года  

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

2 
 

 
 

 

№ 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда») 

5 Сбор и представление информации о:   
 1) планирование работ по подготовке к 

эксплуатации в отопительный период 
2021/2022 года жилищного фонда, 
теплоисточников и коммунальных сетей 

до 28 мая 
2021 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 2) выполнение графиков завоза 
топлива в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь 2021 

года 
 3) подготовке муниципального 

образования «Каменский городской 
округ» к отопительному периоду 
2021/2022 года по форме статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

к 2 и 17 числу 
месяца, с 
июля по 

ноябрь 2021 
года 

 4) выполнении работ по подготовке 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных  сетей  к эксплуатации в 
отопительный период 2021/2022 года 

ежемесячно, к 
5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 5) создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно, к 
5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 6) технической готовности жилищного 
фонда, теплоисточников и коммунальных 
сетей к отопительному периоду 2021/2022 
года 

к 15 сентября 
2021 года 

 7) выдаче паспортов готовности жилых 
многоквартирных домов к эксплуатации в 
зимних условиях 

еженедельно, 
со 2 августа 

по 15 
сентября 2021 

года 
 8) выдаче паспортов готовности 

теплоснабжающим организациям, 
обеспечивающим теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной 
сферы 

еженедельно, 
со 2 августа 
по 1 сентября 

2021 года 

6 Проверка готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному 

со 2 августа 
по 15 

Зам. Главы 
Администрации 

3 
 

 
 

 

периоду 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности)  

сентября 2021 
года 

по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

7 
 

Проверка готовности теплоснабжающих 
организаций к отопительному периоду 
2021/2022 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

со 2 сентября 
по 15 

сентября 2021 
года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ 

8 
 

Проверка готовности муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» к работе в отопительный период 
2021/2022 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 15 сентября 
по 15 ноября 

2021 года 

Уральское 
управление 
Ростехнадзора, 
Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подведение итогов отопительного сезона 
2020/2021 года, разработка планов 
мероприятий по подготовке к работе в 
отопительный период 2021/2022 года с 
учетом имевших место в предыдущем 
отопительном периоде недостатков и 
обязательным проведением 
гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей 

до 28 мая 
2021 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий ЖКХ

2 Составление и согласование с 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов графиков равномерных поставок 
котельного топлива на склады 
организации, обеспечивающей 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 1 июня 
2021 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий ЖКХ

3 Представление в Департамент 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской 
области: 

 Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

 1) планов-графиков подготовки 
жилищного фонда и его инженерного 
оборудования к отопительному периоду 
2021/2022 года   

до 28 мая 
2021 года 

 2) графики прекращения 
предоставления коммунальных услуг в 
связи с подготовкой жилищного фонда к 
отопительному периоду  2021/2022 года 

до 28 мая 
2021 года 

 3)      программу проведения проверок 
готовности потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих организаций к 
отопительному периоду 2021/2022 года, 
утвержденную Главой Каменского 
городского округа 

до 28 мая 
2021 года 

4 Проверка готовности жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2021/2022 года с оформлением паспортов 
готовности к отопительному периоду 
(далее паспортов готовности) (в 
соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 

до 15 
сентября  
2021 года  

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

2 
 

 
 

 

№ 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда») 

5 Сбор и представление информации о:   
 1) планирование работ по подготовке к 

эксплуатации в отопительный период 
2021/2022 года жилищного фонда, 
теплоисточников и коммунальных сетей 

до 28 мая 
2021 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 2) выполнение графиков завоза 
топлива в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь 2021 

года 
 3) подготовке муниципального 

образования «Каменский городской 
округ» к отопительному периоду 
2021/2022 года по форме статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

к 2 и 17 числу 
месяца, с 
июля по 

ноябрь 2021 
года 

 4) выполнении работ по подготовке 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных  сетей  к эксплуатации в 
отопительный период 2021/2022 года 

ежемесячно, к 
5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 5) создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно, к 
5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 6) технической готовности жилищного 
фонда, теплоисточников и коммунальных 
сетей к отопительному периоду 2021/2022 
года 

к 15 сентября 
2021 года 

 7) выдаче паспортов готовности жилых 
многоквартирных домов к эксплуатации в 
зимних условиях 

еженедельно, 
со 2 августа 

по 15 
сентября 2021 

года 
 8) выдаче паспортов готовности 

теплоснабжающим организациям, 
обеспечивающим теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной 
сферы 

еженедельно, 
со 2 августа 
по 1 сентября 

2021 года 

6 Проверка готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному 

со 2 августа 
по 15 

Зам. Главы 
Администрации 

3 
 

 
 

 

периоду 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности)  

сентября 2021 
года 

по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

7 
 

Проверка готовности теплоснабжающих 
организаций к отопительному периоду 
2021/2022 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

со 2 сентября 
по 15 

сентября 2021 
года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ 

8 
 

Проверка готовности муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» к работе в отопительный период 
2021/2022 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 15 сентября 
по 15 ноября 

2021 года 

Уральское 
управление 
Ростехнадзора, 
Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подведение итогов отопительного сезона 
2020/2021 года, разработка планов 
мероприятий по подготовке к работе в 
отопительный период 2021/2022 года с 
учетом имевших место в предыдущем 
отопительном периоде недостатков и 
обязательным проведением 
гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей 

до 28 мая 
2021 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий ЖКХ

2 Составление и согласование с 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов графиков равномерных поставок 
котельного топлива на склады 
организации, обеспечивающей 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 1 июня 
2021 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий ЖКХ

3 Представление в Департамент 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской 
области: 

 Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

 1) планов-графиков подготовки 
жилищного фонда и его инженерного 
оборудования к отопительному периоду 
2021/2022 года   

до 28 мая 
2021 года 

 2) графики прекращения 
предоставления коммунальных услуг в 
связи с подготовкой жилищного фонда к 
отопительному периоду  2021/2022 года 

до 28 мая 
2021 года 

 3)      программу проведения проверок 
готовности потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих организаций к 
отопительному периоду 2021/2022 года, 
утвержденную Главой Каменского 
городского округа 

до 28 мая 
2021 года 

4 Проверка готовности жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2021/2022 года с оформлением паспортов 
готовности к отопительному периоду 
(далее паспортов готовности) (в 
соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 

до 15 
сентября  
2021 года  

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

2 
 

 
 

 

№ 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда») 

5 Сбор и представление информации о:   
 1) планирование работ по подготовке к 

эксплуатации в отопительный период 
2021/2022 года жилищного фонда, 
теплоисточников и коммунальных сетей 

до 28 мая 
2021 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 2) выполнение графиков завоза 
топлива в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь 2021 

года 
 3) подготовке муниципального 

образования «Каменский городской 
округ» к отопительному периоду 
2021/2022 года по форме статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

к 2 и 17 числу 
месяца, с 
июля по 

ноябрь 2021 
года 

 4) выполнении работ по подготовке 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных  сетей  к эксплуатации в 
отопительный период 2021/2022 года 

ежемесячно, к 
5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 5) создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно, к 
5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 6) технической готовности жилищного 
фонда, теплоисточников и коммунальных 
сетей к отопительному периоду 2021/2022 
года 

к 15 сентября 
2021 года 

 7) выдаче паспортов готовности жилых 
многоквартирных домов к эксплуатации в 
зимних условиях 

еженедельно, 
со 2 августа 

по 15 
сентября 2021 

года 
 8) выдаче паспортов готовности 

теплоснабжающим организациям, 
обеспечивающим теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной 
сферы 

еженедельно, 
со 2 августа 
по 1 сентября 

2021 года 

6 Проверка готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному 

со 2 августа 
по 15 

Зам. Главы 
Администрации 

3 
 

 
 

 

периоду 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности)  

сентября 2021 
года 

по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

7 
 

Проверка готовности теплоснабжающих 
организаций к отопительному периоду 
2021/2022 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

со 2 сентября 
по 15 

сентября 2021 
года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ 

8 
 

Проверка готовности муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» к работе в отопительный период 
2021/2022 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 15 сентября 
по 15 ноября 

2021 года 

Уральское 
управление 
Ростехнадзора, 
Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 Подведение итогов отопительного сезона 
2020/2021 года, разработка планов 
мероприятий по подготовке к работе в 
отопительный период 2021/2022 года с 
учетом имевших место в предыдущем 
отопительном периоде недостатков и 
обязательным проведением 
гидравлических и тепловых испытаний 
тепловых сетей 

до 28 мая 
2021 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий ЖКХ

2 Составление и согласование с 
поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов графиков равномерных поставок 
котельного топлива на склады 
организации, обеспечивающей 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

до 1 июня 
2021 года,   
в течении 

года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий ЖКХ

3 Представление в Департамент 
государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской 
области: 

 Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

 1) планов-графиков подготовки 
жилищного фонда и его инженерного 
оборудования к отопительному периоду 
2021/2022 года   

до 28 мая 
2021 года 

 2) графики прекращения 
предоставления коммунальных услуг в 
связи с подготовкой жилищного фонда к 
отопительному периоду  2021/2022 года 

до 28 мая 
2021 года 

 3)      программу проведения проверок 
готовности потребителей тепловой 
энергии, теплоснабжающих организаций к 
отопительному периоду 2021/2022 года, 
утвержденную Главой Каменского 
городского округа 

до 28 мая 
2021 года 

4 Проверка готовности жилищного фонда к 
эксплуатации в осенне-зимний период 
2021/2022 года с оформлением паспортов 
готовности к отопительному периоду 
(далее паспортов готовности) (в 
соответствии с Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением 
Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу от 27.09.2003 

до 15 
сентября  
2021 года  

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

2 
 

 
 

 

№ 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного 
фонда») 

5 Сбор и представление информации о:   
 1) планирование работ по подготовке к 

эксплуатации в отопительный период 
2021/2022 года жилищного фонда, 
теплоисточников и коммунальных сетей 

до 28 мая 
2021 года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 2) выполнение графиков завоза 
топлива в организации, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда и 
объектов социальной сферы 

еженедельно, 
с июля по 
ноябрь 2021 

года 
 3) подготовке муниципального 

образования «Каменский городской 
округ» к отопительному периоду 
2021/2022 года по форме статистической 
отчетности 1-ЖКХ (зима) 

к 2 и 17 числу 
месяца, с 
июля по 

ноябрь 2021 
года 

 4) выполнении работ по подготовке 
жилищного фонда, теплоисточников и 
коммунальных  сетей  к эксплуатации в 
отопительный период 2021/2022 года 

ежемесячно, к 
5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 5) создании запаса материально-
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций в жилищном фонде, 
на объектах и сетях коммунальной 
инфраструктуры 

ежемесячно, к 
5 числу 
месяца, 

следующего 
за отчетным 

 6) технической готовности жилищного 
фонда, теплоисточников и коммунальных 
сетей к отопительному периоду 2021/2022 
года 

к 15 сентября 
2021 года 

 7) выдаче паспортов готовности жилых 
многоквартирных домов к эксплуатации в 
зимних условиях 

еженедельно, 
со 2 августа 

по 15 
сентября 2021 

года 
 8) выдаче паспортов готовности 

теплоснабжающим организациям, 
обеспечивающим теплоснабжение 
жилищного фонда и объектов социальной 
сферы 

еженедельно, 
со 2 августа 
по 1 сентября 

2021 года 

6 Проверка готовности потребителей 
тепловой энергии к отопительному 

со 2 августа 
по 15 

Зам. Главы 
Администрации 

3 
 

 
 

 

периоду 2020/2021 года с составлением 
актов и выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности)  

сентября 2021 
года 

по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний, 
Руководитель 
Управления 
культуры, спорта 
и делам молодежи, 
Руководитель 
Управления 
образования 

7 
 

Проверка готовности теплоснабжающих 
организаций к отопительному периоду 
2021/2022 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

со 2 сентября 
по 15 

сентября 2021 
года 

Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ, 
Руководители 
предприятий ЖКХ 

8 
 

Проверка готовности муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» к работе в отопительный период 
2021/2022 года с составлением актов и 
выдачей паспортов готовности (в 
соответствии с Правилами оценки 
готовности) 

с 15 сентября 
по 15 ноября 

2021 года 

Уральское 
управление 
Ростехнадзора, 
Зам. Главы 
Администрации 
по вопросам ЖКХ,
Руководители 
предприятий 
ЖКХ, 
Руководители 
управляющих 
компаний 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2021                   № 757                п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие си-
стемы гражданской обороны, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Каменского городского округа до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского город-
ского округа от 07.08.2020 № 1078 (в редакции от 03.02.2021 № 152)

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 системы гражданской 
обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, со-
вершенствование первичных мер пожарной безопасности на территории 
Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 07.08.2020 № 1078 (в редакции 
от 03.02.2021 № 152) следующие изменения:
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Окончание на стр. 3

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 602 219,6  
в том числе:  
2021 год – 104 634,1 
2022 год – 95 671,7  
2023 год – 100 113,2  
2024 год – 100 600,2  
2025 год – 100 600,2  
2026 год – 100 600,2   
из них: 
областной бюджет 27 544,8  
в том числе: 
2021 год – 4 685,6  
2022 год – 4 699,2  
2023 год -  4 714,0  
2024 год –  4 482,0  
2025 год -  4 482, 0  
2026 год -  4 482,0  
федеральный бюджет 10 586,9  
в том числе: 
2021 год – 1 855,4  
2022 год – 2 015,5  
2023 год – 1 842,2  
2024 год – 1 624,6 
2025 год – 1 624,6  
2026 год -  1 624,6 
местный бюджет 564 087,9   
в том числе:  
2021 год – 98 093,1  
2022 год – 88 957,0  
2023 год – 93 557,0  
2024 год – 94 493,6  
2025 год – 94 493,6  
2026 год – 94 493,6  
Внебюджетные источники 0,0 
в том числе: 
2021 год-0,0 
2022 год-0,0 
2023 год-0,0 
2024 год-0,0 
2025 год-0,0 
2026 год-0,0 

 1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение дея-
тельности Администрации Каменского городского округа до 2026 года», 

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 98 967,60 тыс. руб. 
в том числе:  
2021 год –  17 066,10 тыс. руб. 
2022 год – 16 524,90 тыс. руб. 
2023 год – 16 590,00 тыс. руб. 
2024 год – 16 262,20 тыс. руб. 
2025 год – 16 262,20 тыс. руб. 
2026 год – 16 262,20 тыс. руб. 
из них 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 
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 
из них местный бюджет 98 967,60 тыс. 
рублей:  
в том числе:  
2021 год –  17 066,1 тыс. руб. 
2022 год – 16 524,90 тыс. руб. 
2023 год – 16 590,00 тыс. руб. 
2024 год – 16 262,20 тыс. руб. 
2025 год – 16 262,20 тыс. руб. 
2026 год – 16 262,20 тыс. руб. 

 1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие системы гражданской обороны, защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных 
мер пожарной безопасности на территории Каменского городского округа 
до 2026 года» к муниципальной программе, изложить в новой редакции 
(прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального образо-
вания «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 экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2021                   № 758                п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 16.02.2021 г. № 227 «Об организации питания обуча-
ющихся муниципальных общеобразовательных организаций Камен-
ского городского округа в 2021 году» 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, возникающих при реализации государственных программ субъектов 
Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организа-
ции бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных образовательных организациях 
субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных орга-
низациях), в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства 
РФ от 26.12.2017 г. № 1642, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
16.02.2021 г. № 227 «Об организации питания обучающихся муниципаль-
ных общеобразовательных организаций Каменского городского округа в 
2021 году» (далее- Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 Постановления изложить в новой редакции:
«1.1. из федерального и областного бюджетов на обеспечение бесплат-

ным питанием (завтрак или обед за счет средств федерального (67%) и 
областного (33%) бюджетов) в размере 60 рублей в учебный день на одного 
обучающегося для всех обучающихся 1 - 4-х классов;»

1.2. пункт 1.2 Постановления изложить в новой редакции:
«1.2. из областного бюджета на обеспечение бесплатным питанием (за-

втрак или обед) в размере 65 рублей в учебный день на одного обучающе-
гося для следующих категорий обучающихся 5 - 11-х классов: детей-сирот; 
детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области, детей из многодетных семей;»

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

3. Контроль за выполнением 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
17.05.2021                № 737               п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
деятельности Администрации Каменского городского округа до 2026 
года», утвержденную постановлением Главы МО «Каменский город-
ской округ» от 09.11.2020 № 1586 (в редакции от 17.03.2021 № 352)

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 (в редакции от 18.03.2021 № 548) 
«О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение деятельности Ад-
министрации Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 09.11.2020 № 
1586 (в редакции от 17.03.2021 № 352) следующие изменения:

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

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка, расположенного по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, п. Новый Быт, с юго-западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:7301002:138, об-
щей площадью 1393 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения садоводства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 24.06.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

план мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспе-
чение деятельности Администрации Каменского городского округа до 2026 
года» изложить в новой редакции (прилагается) (размещена на сайте МО 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать седьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 569            

20 мая 2021 года 
Об организации оздоровительного отдыха и занятости детей 

и подростков муниципального образования «Каменский городской 
округ» в летний период 2021 года

Заслушав информацию начальника Управления образования  Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ» С.В. 
Котышевой  руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 23 Устава Каменского городского округа, в 
соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 года № 38-ОЗ 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердлов-
ской области (в редакции от 03.03.2020), Постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 
(в редакции от 30.12.2020), Постановлением Главы муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» от 17.02.2021 года № 235 «О мерах 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ в 2021 году» подпрограммой 
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в МО «Каменский городской округ», Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Информацию начальника Управления образования Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» С.В. Котышевой 
об организации оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков 
муниципального образования «Каменский городской округ» в летний пери-
од 2021 года» принять к сведению (приложение 1).

2. Заслушать информацию об итогах проведения оздоровительного от-
дыха и занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Ка-
менский городской округ» в летний период 2021 года в октябре 2021 года.

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

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 

Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (Со-
ломеин В.Н.).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Приложение 1

Информация «Об организации оздоровительного отдыха 
и занятости детей и подростков муниципального образования 

«Каменский городской округ» в летний период 2021 года»
Для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в летний 

оздоровительный период 2021 года Управление образования руководству-
ется документами:

- подпрограммой «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования в МО «Камен-
ский городской округ» до 2026 года» № 1207 от 26.08.2020 (в редакции от 
20.01.2021 № 41, от 29.03.2021 № 413);

- Административным регламентом предоставления муниципальной ус-
луги “Предоставление путевок детям в организации отдыха детей и их 
оздоровления в каникулярный период”, утвержденным постановлением 
Главы Каменского городского округа № 630 от 23.08.2019 (в редакции от 
22.04.2020. № 590);

- Постановлением Главы Каменского городского округа “О мерах по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципального 
образования «Каменский городской округ» в 2021 году”, утвержденным по-
становлением Главы Каменского городского округа № 235 от 17.02.2021 (в 
редакции от 11.05.2021 № 712) (далее - Постановление);

- Соглашением между Министерством образования и молодежной по-
литикой Свердловской области и МО «Каменский городской округ» о пре-
доставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, город-
ских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в ка-
никулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья, в 2021 году № 91 от 19.02.2021 (далее - Соглашение).

Постановлением Главы Каменского городского округа Уполномоченным 
органом в сфере организации и обеспечения отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков определено Управление образования. Деятель-
ность Управления образования по подготовке к проведению летней оздоро-
вительной кампании 2021 года направлена на решение следующих задач:

- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения 
о порядке организации отдыха и оздоровления детей;

- обеспечение безопасного пребывания детей в организациях отдыха де-
тей и их оздоровления;

- содействие временному трудоустройству несовершеннолетних;
- реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в летний период;
- выполнение в полном объёме целевых показателей оздоровления детей 

и подростков;
- функционирование муниципального автономного учреждения “Загород-

ный оздоровительный лагерь “Колосок” (далее - МАУ ЗОЛ “Колосок”).

В соответствии с целевыми показателями Каменского городского округа 
в летний период 2021 года необходимо охватить отдыхом и оздоровлени-
ем 2582 человека - это 80% от численности детей в возрасте от 6 лет 6 
месяцев до 17 лет (включительно) обучающихся в образовательных орга-
низациях, расположенных на территории Каменского городского округа по 
состоянию на 01.09.2020г., из них в условиях:

санаторно-оздоровительных организаций (детских санаториев и санатор-
ных оздоровительных лагерей) круглогодичного действия 120 человек (5%), 
в том числе по проекту «Поезд здоровья» 5 человек;

загородного оздоровительного лагеря сезонного действия 410 человек (16%);
лагерей, организованных образовательными организациями, осуществля-

ющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (с дневным пребыванием) 680 человек (26%);

другие малые (малозатратные) формы отдыха 1372 человека (53%).
На основании Соглашения финансирование на 2021 год предусмотрено 

в следующем объеме: областной бюджет – 8 496 500,0 рублей, местный 
бюджет – 5 038 670,0 рублей. Итого: 13 535 170 рублей.

Постановлением Главы Каменского городского округа определена сто-
имость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, а также 
размер оплаты родителями (законными представителями) стоимости одной 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления: 

- родительская плата составляет 30% от стоимости путёвки детям, ро-
дители (законные представители) которых работают в муниципальных 
учреждениях и организациях муниципального образования «Каменский 
городской округ»;

- льготные путевки (за счет средств областного и местного бюджетов) в 
организации отдыха детей и их оздоровления, являются бесплатными для 
родителей (законных представителей) детей, относящихся к следующим 
категориям:

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей;
- дети из малоимущих семей, среднедушевой доход которых ниже величи-

ны прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
- дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях (несовершеннолетним, 

находящимся в социально опасном положении);
- дети- инвалиды;
- дети, состоящие на учете в комиссиях и подразделениях по делам несо-

вершеннолетних и дети из семей, состоящих на учете в ТКДН и ЗП.
- всем остальным 20% от стоимости путевки.
На 11.05.2021:
1) 13 школ и МАУ “ЗОЛ “Колосок” направили документы в ТО Роспотреб-

надзора для получения санитарно-эпидемиологического заключения, за-
ключены договоры на дератизацию и дезинсекцию, а также на медицинское 
обслуживание. Разработаны программы отдыха детей и их оздоровления.

2) Подана информация в Министерство образования и молодежной по-
литики Свердловской области для внесения актуальных сведений в Реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления Свердловской области:

- МКОУ “Сосновская СОШ” планирует открыть лагерь с 31 мая;
- 10 школ планируют открыть лагерь с 1 июня, 
- МКОУ “Рыбниковская СОШ” планирует открыть лагерь с 7 июня;
- МКОУ “Новоисетская СОШ”, в связи с ремонтом асфальтового покрытия 

перед школой, планирует открытие лагеря с 15 июля;
- МКОУ “Пироговская СОШ” этим летом открывать лагерь с дневным пре-

быванием детей не будет в связи с ремонтом пищеблока;
Смена составит не менее 21 дня (18 рабочих дней). Общая численность 

персонала в лагерях с дневным пребыванием детей составит 138 человек, 
из них 72 педагогических работников и 66 работников иных должностей. 

Стоимость одного дня в лагере с дневным пребыванием детей составит 
222,33 руб. Стоимость путевки составляет 4 002,00 руб. (20% - 800,40 руб., 
30% - 1200,60 руб.).

3) В МАУ “ЗОЛ “Колосок” будут проведены 4 смены отдыха продолжитель-
ностью по 14 дней: 1 смена: 17.06. – 30.06.2021 г. (6 отрядов - 130 чел.); 

2 смена: 03.07. – 16.07.2021 (7 отрядов - 154 чел.); 
3 смена: 19.07. – 01.08.2021 (7 отрядов - 154 чел.); 
4 смена: 04.08. – 17.08.2021 (7 отрядов - 152 чел.)
Всего 590 детей, что составляет 75% от проектной мощности лагеря, из 

них: 410 детей и подростков Каменского района. На остальные путевки есть 
спрос у УПКБ «Деталь», Камышловского района и городов Камышлов, Турин-
ская Слобода, Байкаловский, Тавда. Стоимость одного дня пребывания - 1 
280,71 руб. Стоимость путевки составляет 17 930,00 руб. (20% - 3 586 р., 30% 
- 5 379 р.). Численность персонала в МАУ “ЗОЛ “Колосок” 41человек в смену.

Объективность открытия МАУ «ЗОЛ «Колосок» с 17 июня определяется 
необходимостью проведения ремонтных работ на территории лагеря:

- входной группы в корпусах № 6, 8 (замена деревянных оконных блоков 
на конструкции из ПВХ); 

- цоколя, отмостки и элементов крыльца столовой;
- полов на 1 этаже клуба (сцена и костюмерная);
- устройство навеса для спортивных занятий 6*12;
- частичную замену ограждения территории.
В настоящее время закончен капитальный ремонт кровли здания корпуса 

№ 10 и ремонт пола коридора корпуса № 6.
В период подготовки к оздоровительному сезону ведутся текущие ремонт-

ные работы сооружений, расположенных на территории учреждения:
- в душевых комнатах необходимо частично заменить кафельную плитку 

полов и стен по мере необходимости;
- в столовой и на пищеблоке провести покраску, побелку;
- во всех корпусах – необходима частичная покраска стен, покраска от-

мостки и ремонт дверей в 8 корпусе, штукатурка стен в 7 корпусе;
- в актовом зале клуба будет проведена частичная покраска стен;
- ремонт пола в помещениях для проживания воспитанников в корпусе №7;
- ремонт уличного освещения.
Также запланированы работы по благоустройству территории лагеря - это 

уборка сухостоя и кустарников; кронирование деревьев и разбивка клумб 
на территории, выравнивание футбольного поля.

В настоящее время проводится набор кадров; заключены договоры на 
ТКО, ЖБО, ТО, контракты на поставку продуктов; готовятся документы для 
получения санитарно-эпидемиологические заключения; пересматривается 
и корректируется примерное 14-дневное меню для проведения экспертизы 
на соответствие требованиям санитарного законодательства.

Планируется приобрести мебель, необходимое технологическое и холо-
дильное оборудование, дезсредства, средства для обработки рук, моющие 
средства, средства индивидуальной защиты, будет произведена замена де-
формированной посуды, приобретена столовая посуда, мягкий инвентарь.

4) Традиционно дети Каменского района направляются на санаторно-оз-
доровительный отдых. В 2021 году целевой показатель данного вида отды-
ха составляет 120 человек, из которых 115 человек планируется направить 
в ОАО “Санаторий Курьи” и 5 человек планируется направить на отдых в 
детский санаторно-оздоровительный комплекс “Жемчужина России” в рам-
ках проекта “Поезд здоровья”. 

Т.к. загрузка ОАО «Санаторий Курьи» будет осуществлена на 75% от мощ-
ности (в соответствии с текстом пункта 3.3 требований СП 3.1/2.4.3598-20), 
поэтому ОАО «Санаторий Курьи» примет только 90 детей, что составит 78% 
от плана: 

на 1 смену (24.05-16.06) - 40 человек
на 2 смену (18.06-11.07) - 30 человек, 
на 3 смену (13.07-05.08) - 20 человек, 
на 4 смену (07.08.-30.08) - 0 человек.
Стоимость путевки на смену в 24 дня в ОАО «Санаторий Курьи» состав-

ляет 30 208,00 руб., один день пребывания - 1 258,66 руб. (20% - 6 041,60 
р., 30% - 9 062,40 руб.).

Путевки по проекту “Поезд здоровья” являются одной из форм поощре-
ния обучающихся за успехи в учебе, спорте и других видах деятельности 
(активности). Путевка предоставляется на основании ходатайства руково-
дителя школы. В 2021 году Каменскому району путевки предоставлены на 2 
смену. Стоимость путевки на 24 дня в детский санаторно-оздоровительный 
комплекс “Жемчужина России” составляет 37 347,00 руб. Советом Управ-
ления образования принято решение предоставить в 2021 году путевки по 
проекту “Поезд Здоровья” обучающимся, определенным для поездки в 2020 
году, т.к. в прошлом году данные дети не приняли участие в проекте по не-
зависящим от них причинам (это 5 девочек из Бродовской (1), Новоисетской 
(2), Рыбниковской (1) и Травянской (1) школ). Заключены договоры с роди-
телями обучающихся на участие в проекте “Поезд Здоровья” в 2021 году.

5) Также в рамках летней оздоровительной кампании планируется реа-
лизация малых (малозатратных) форм занятости детей и подростков в пе-
речень которых входят такие формы как трудоустройство, онлайн-лагерь, 
мастер-классы, развлекательные программы и др.

До 15 мая 2021 года формируется Реестр малых (малозатратных) форм 
занятости детей и подростков в летний период 2021 года. При содействии 
ЦДО и учреждений культуры планируется организовать 1372 человека.

6) В 2021 году в учреждениях, подведомственных Управлению образова-
ния, планируется трудоустроить 102 человека, из них 70 человек на 20,5 
ставок в 12 трудовых отрядах в 12 школах (кроме Черемховской и Вечер-
ней) и 32 человека в 4 отрядах Главы в 3 образовательных учреждениях 
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(ЦДО, Травянская и Покровская школы). Сроки трудоустройства обучаю-
щихся в трудовых отрядах с 1 июня в 11 школах, с 12 июля - в Кисловской 
школе. Отряды Главы планируют работать - 2 в июне и 2 в июле.

В учреждениях, подведомственных Управлению культуры, спорта и де-
лам молодежи, планируется трудоустроить 43 подростка: на участников 4 
отрядов Главы запланировано 7,8 ставок и при поддержке средств рабо-
тодателей, а именно МКУ “Материально-техническая служба учреждений 
культуры, искусства и спорта”, запланировано 11,1 ставок. Летнее трудоу-
стройство будет осуществляться в Новоисетском, Покровском, Клевакин-
ском, Маминском, Рыбниковском, Сосновском, Позарихинском домах куль-
туры и в доме культуры посёлка Мартюш.

Всего планируется трудоустроить 145 человек.
Подготовка к детской оздоровительной кампании осуществляется в соот-

ветствии с требованиями:
- Роспотребнадзора к устройству, содержанию и организации работы об-

разовательных организаций и других объектов социальной инфраструкту-
ры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирус-
ной инфекции;

- Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России “Ка-
менск-Уральский”;

- Каменск-Уральского отдела вневедомственной охраны;
- отдела ГИБДД МО МВД России “Каменск-Уральский”
- отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Камен-

ска-Уральского, Каменского городского округа управление надзорной дея-
тельности и профилактической работы главного управления МЧС России 
по Свердловской области.

Требования были озвучены 30.03.2021 на заседании муниципальной меж-
ведомственной оздоровительной комиссии МО «Каменский городской округ.

Проводятся мероприятия по организации летней оздоровительной кам-
пании 2021 года:

- заседание муниципальной межведомственной оздоровительной комис-
сии муниципального образования «Каменский городской округ»;

- совещание с руководителями образовательных организаций по подго-
товке к летней оздоровительной кампании с приглашением контролирую-
щих органов;

- организационное совещание с руководителями лагерей с дневным пре-
быванием детей;

- участие организаторов летней оздоровительной кампании в еженедель-
ных методических вторниках, проводимых Региональным Центром коорди-
нации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Сверд-
ловской области;

- информационная работа среди населения по организации летнего отды-
ха через районную газету «Пламя», официальные сайты образовательных 
организаций и Управления образования;

- в Управлении образования организована «Горячая линия» (36-50-38) по 
вопросам летнего отдыха;

- комплектование и обучение кадров организаций отдыха детей и их оз-
доровления.

В связи с продолжающейся эпидемиологической ситуацией, требованием 
Роспотребнадзора о 75% загрузке от проектной мощности загородных и са-
наторно-оздоровительных лагерей (пункт 3.3 требований СП 3.1/2.4.3598-
20), в конце летней оздоровительной кампании целевые показатели будут 
скорректированы Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области в сторону уменьшения.

Прием и регистрация заявлений на предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется в срок с 1 марта по 30 апреля текущего года. 

Мониторинг поданных заявлений в лагеря
 с дневным пребыванием детей по состоянию на 11.05.2021
Организация отдыха детей и их оздоровления Целевой 

показатель
Количество 
поданных 
заявлений 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 
МАОУ "Бродовская средняя общеобразовательная школа" 

60 60 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 
МКОУ "Каменская средняя школа" 

45 40 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 
"МКОУ "Кисловская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза И.И.Гуляева" 

60 55 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей при МКОУ "Клевакинская средняя 

общеобразовательная школа" 

45 48 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 
МАОУ "Колчеданская средняя общеобразовательная школа" 

60 38 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей на базе МКОУ "Маминская СОШ" 

60 40 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на 
базе МКОУ "Новоисетская СОШ" 

60 39 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей при МКОУ "Покровская средняя общеобразовательная 

школа" 

60 40 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей при МКОУ "Рыбниковская средняя 

общеобразовательная школа" 

60 59 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей на базе МКОУ "Сосновская средняя 

общеобразовательная школа" 

45 48 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыаанием 
детей на базе МКОУ "Травянская средняя 

общеобразовательная школа" 

60 71 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 
МКОУ "Черемховская основная общеобразовательная школа" 

20 18 

итого 635 556 
 На летний период запланировано 635 путевок (без МКОУ «Пироговская 
СОШ» - 45 путевок). На 11.05 2021 в 12 лагерей с дневным пребыванием 
детей подано 556 заявлений на получение путевок, из них:

на получение льготной путевки - 277 заявлений, 
за 20% - 246 заявлений;
за 30% - 20 заявлений;
за 100% - 13 заявлений;
В 6 образовательных организациях имеется невыполнение целевого по-

казателя. В Травянской, Сосновской и Клекакинской школах имеется боль-
ший спрос на организованный отдых детей в летний период, чем в других 
школах.

Прием заявлений в школах при наличии свободных мест в лагеря с днев-
ным пребыванием детей будет продолжен.

Мониторинг поданных заявлений в МАУ ЗОЛ «Колосок»
 по состоянию на 11.05.2021

Организация отдыха детей и их 
оздоровления 

Количество 
человек в 
смену при 

75% 
загрузке 

Целевой 
показатель 

детей КГО при 
75% загрузке 
от мощности 

Количество 
поданных 
заявлений 
от детей 
КГО 

Количество 
заявок из других 
муниципалитетов

МАУ ЗОЛ Колосок (1 смена) 130 75 96 55 
МАУ ЗОЛ Колосок (2 смена) 154 94 93 60 
МАУ ЗОЛ Колосок (3 смена) 154 64 50 90 
МАУ ЗОЛ Колосок (4 смена) 152 86 46 66 
итого 590 319 285 271 

 В МАУ «ЗОЛ «Колосок» подано 285 заявлений для детей, имеющих право 
на получение путевки в МО «Каменский городской округ», из них: на полу-
чение льготной путевки - 128 заявлений, за 20% - 154 заявления, за 30% - 3 
заявления.

Принята 271 заявка на приобретение путевок в МАУ «ЗОЛ «Колосок» для 
детей из других муниципалитетов.

Мониторинг поданных заявлений в ОАО «Санаторий Курьи»  
по состоянию на 11.05.2021

Организация отдыха детей и их 
оздоровления 

Целевой показатель 
детей КГО  

Количество поданных 
заявлений от детей КГО 

Санаторий "Курьи" (1 смена) 40 40
Санаторий "Курьи" (2 смена) 30 29
Санаторий "Курьи" (3 смена) 20 19
Санаторий "Курьи" (4  смена) 0 0
итого 90 88

 В ОАО «Санаторий Курьи» подано 88 заявлений, из них на получение льгот-
ной путевки - 47 заявлений, за 20% - 41 заявление, за 30% - 0 заявлений.

Имеются 2 путевки. Прием заявлений будет продолжен.

Управление образования дополнительно информирует об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в учебное время.

В 2021 году отдых и оздоровление обучающихся муниципальных образо-
вательных организаций Каменского городского округа осуществляется как в 
каникулярный (летний) так и в учебный период.

Нормативными документами по организации и обеспечению отдыха и оз-
доровления детей в учебный период являются:

- Закон Свердловской области от 28.05.2018 года № 53-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, отдельными государствен-
ными полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспе-
чения отдыха и оздоровления»;

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.10.2018 
года №693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья»;

- Постановлением Главы Каменского городского округа «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» в 
муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным 
постановлением Главы Каменского городского округа №1937 от 28.12.2020г;

- Соглашение № 96 от 19.02.2021 между Министерством образования и 
молодежной политики образования Свердловской области и Муниципаль-
ным образованием «Каменский городской округ» о предоставлении суб-
венций из областного бюджета местному бюджету на осуществление пе-
реданных органу местного самоуправления муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, государственных 
полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья (далее - государственные полномочия по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей).

Общий объём субвенций составляет 1 027 600,00 рублей, целевой пока-
затель - 31 человек. 

На смену с 05.04.2021 по 28.04.2021 путёвки предоставлены 15 обучаю-
щимся, не относящимся к детям льготных категорий, в санаторно-оздоро-
вительную организацию ОАО «Санаторий Курьи» (Свердловская область г. 
Сухой Лог, с. Курьи, ул. Батенёва, 46), которая имеет договор об оказании 
образовательно-воспитательных услуг с МАОУ «СОШ №4» (Свердловская 
область г. Сухой Лог, с. Курьи, ул. Школьная, 12а), т.е. для детей вместе с 
лечением и отдыхом организован учебный процесс.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка, расположенного по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, с восточной сторо-
ны от земельного участка кадастровым номером 66:12:2901004:531, общей 
площадью 1510 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

2. Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, с кадастровым но-
мером 66:12:2901004:564, общей площадью 1881 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

3. Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, напротив земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:5203005:215, общей площадью 1256 
кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

4.  Свердловская обл., Каменский район, д. Боёвка, западнее земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:6001002:276, общей площадью 1751 
кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

5. Свердловская обл., Каменский район, с. Колчедан, ул. Заводская, за-
паднее земельного участка с кадастровым номером 66:12:6301007:12, об-
щей площадью 336 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – ведение садоводства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 24.06.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.05.2021                      №801                    п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования «Каменский город-
ской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 15.04.2021 года № 460) 
применительно к с. Исетское Каменского городского округа Сверд-
ловской области»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы 
Каменского городского округа № 286  от 18.12.2014 года «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных (обществен-
ных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года 
№ 242), руководствуясь Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 15.04.2021 года № 561), Уставом МО «Каменский городской 
округ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 29 июня 2021 года в 17.00 часов в здании Избирательного 
участка с. Исетское по адресу: Свердловская область, Каменский район, 
с.Исетское, ул. Пионерская, 17, публичные слушания по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный 
план муниципального образования «Каменский городской округ»,  утверж-
денный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции от 15.04.2021 года № 560) применительно к с.Исетское 
Каменского городского округа Свердловской области». 

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

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (Е.А. Чистякова) 
организовать экспозицию проекта Решения в период с 25.05.2021 года по 
28.06.2021 года по рабочим дням с режимом работы: понедельник - 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 здании Маминской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Маминское, ул. Чапаева, 2б;

- в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по проекту Решения направляются в письменном виде в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 28.06.2021 года.

5. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения в газете 
«Пламя», разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                   

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
№ _____
О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-

разования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в ре-
дакции от 15.04.2021 года № 560) применительно к с. Исетское Ка-
менского городского округа Свердловской области

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
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), Уставом Каменского город-
ского округа, протоколом публичных слушаний, заключением о результатах 
публичных слушаниях Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 15.04.2021 года 
№ 560) применительно к с. Исетское Каменского городского округа Сверд-
ловской области, в части отображения автомобильной дороги по ул. Набе-
режная согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет  Думы Каменского городского округа по социальной политике  (В.Н. 
Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.05.2021                  № 799                   п. Мартюш

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых 
домов по ул. Чапаева, ул. Каменская в д.Черноусова Каменского рай-
она Свердловской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменско-
го городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 15.04.2021 
года № 561), Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», протоколом публичных слушаний от 04.05.2021 года, заключением о 
результатах публичных слушаний от 05.05.2021 года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, 
ул. Каменская в д. Черноусова Каменского района Свердловской области» 
(прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки и проект ме-

жевания территории на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 19.05.2021 г. № 763 «О проведении аукциона, открыто-
го по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». 
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок - спорт. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2501001:540.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева.
Площадь земельного участка 21699 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – спорт. 
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

97 100 (Девяносто семь тысяч сто) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 19 420 (Девятнадцать тысяч че-

тыреста двадцать) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 2 913 (Две тысячи девятьсот тринад-
цать) рублей 00 копеек.
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Окончание на стр. 5

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:2501001:540 находится 
в территориальной зоне ОД-4 - Спортивно-зрелищные комплексы. 

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков 
в территориальной зоне ОД-4 являются:

- спортивные арены с трибунами при условии соблюдения санитарного 
законодательства;

- спортивные универсальные и развлекательные центры;
- теннисные корты с трибунами;
- бассейны с трибунами и без них;
- спортивные школы, спортклубы с залами и полями;
- игровые комплексы, аттракционы;
- ледовые дворцы.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного 

участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства:

* Наличие градостроительных ограничений, сервитуты: 
Строительство вести в зоне допустимого строительства. Строительство зданий, строений и сооружений в 
охранных зонах инженерных сетей запрещено в соответствии с действующим законодательством. 
Величину охраняемой зоны допускается уменьшить при выполнении соответствующих технических 
мероприятий, обеспечивающих требований безопасности и надежности.  
Уменьшение охранной зоны необходимо согласовать с владельцем сетей. 
Архитектурные требования: 
Выполнить проект строительства в соответствии с постановлением  Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и согласовать его в установленном 
порядке.  
Санитарно-гигиенические требования: 
Согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 
Противопожарные требования: 
Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2008г. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» 
Экологические требования: 
Согласно Закону РФ об охране окружающей среды № 7-ФЗ от 10.01.2002г. 
Предусмотреть организованный водосток, исключающий подтопление соседних земельных участков. 
Дополнительные требования: 
До начала строительства получить разрешение на строительство, согласно действующему законодательству. 
После окончания строительства заказать исполнительную геодезическую съемку законченного строительством 
объекта в организации, имеющей лицензию о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
После окончания строительства получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию согласно действующему 
законодательству. 

 Водоснабжение по лоту №1: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ на данный момент отсутствует. Для создания такой 
возможности необходимо выполнить строительство участка  ВЛЗ-10 от от-
ветвления ВЛ-10  кВ к ТП-7629, протяженностью ориентировочно 400 м. 
Установить КПТ-10/0,4 кВ и смонтировать ВЛИ-0,4 кВ.

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, 
правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «РСК» 
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения 
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент 
пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по лоту 1: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту 1: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 25.05.2021 г. по 24.06.2021 

г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить   до 29 июня 2021 г. по следующим реквизитам: Управление феде-
рального казначейства по Свердловской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского окру-
га, л/с 05623003510, ИНН  6643001788, КПП  661201001, ОКТМО  65712000, 
Уральское  ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
р/счет № 03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК 
016577551.

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка (указать 
адрес и кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 02 июля 2020 года 
в 15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 05 июля 2021  года в 14 

час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 

всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского 
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено 
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.

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

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

Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 
(в редакции от 15.04.2021 года № 560) применительно к с. Пирогово 

Каменского городского округа Свердловской области» 
21 мая 2021 года                                                                                          
1. Место проведения публичных слушаний: Здание Сипавской сельской 

администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Си-
павское, ул.Гагарина, 38.

Дата и время проведения публичных слушаний: 18.05.2021 года, в 17.25 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Ре-
шения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
года № 78 (в редакции от 15.04.2021 года №560) применительно к с. Пиро-
гово Каменского городского округа Свердловской области» (далее – проект 
Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ», Правил землеполь-
зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных 
слушаний от 18.05.2021г.

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

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 09.04.2021 года № 544 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-
разования «Каменский городской округ»,  утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
15.04.2021 года №560) применительно к с. Пирогово Каменского городского 
округа Свердловской области».

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

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

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

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 18.05.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о 

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

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
13.04.2021г. по 17.05.2021г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

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

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

ского округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года №78 (в редакции от 
15.04.2021 года № 560) применительно к с. Пирогово  Каменского городско-
го округа Свердловской области». 

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

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

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

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка, расположенного по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, п. Новый Быт, с кадастровым но-
мером 66:12:7301002:259, общей площадью 2695 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения садоводства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 24.06.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

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

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», 

утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года №125 (в редакции от 15.04.2021 года №561) 
применительно к с. Пирогово Каменского городского округа 

Свердловской области» 
21 мая 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Сипавской сельской 

администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Си-
павское, ул.Гагарина, 38.

Дата и время проведения публичных слушаний: 18.05.2021 года, в 17.35 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Реше-
ния Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 15.04.2021 года № 561) 
применительно к с. Пирогово Каменского городского округа Свердловской 
области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ»,  Правил землеполь-
зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных 
слушаний от 18.05.2021г.

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

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 09.04.2021 года № 543 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ»,  утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125  (в 
редакции от 15.04.2021 года № 561) применительно к с. Пирогово Каменско-
го городского округа Свердловской области».

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

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

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

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 18.05.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о 

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

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демон-
страционные материалы по проекту Решения размещались в период с 
13.04.2021г. по 17.05.2021г. в здании Комитета по архитектуре и градо-
строительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а.

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

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

родского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 15.04.2021 года № 561) применительно к с. Пиро-
гово Каменского городского округа Свердловской области». 

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕо результатах публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в пос. Новый Быт 
Каменского городского округа Свердловской области

21 мая 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Окуловской сельской 

администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, пос. 
Новый Быт, ул. Горького, 2.

Дата и время проведения публичных слушаний: 18.05.2021 года в 17.00 
часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался вопрос пре-
доставления Гайнутдинову Рамилю Даниловичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования «магазины», в территориальной зоне ОЖ 
– Зона общественно-жилая, на земельном участке с кадастровым номером 
66:12:7301003:369, площадью 358 кв.м., расположенном по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, п. Новый Быт, ул. Горняков, 19А. (далее 
по тексту - вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ», Правил землеполь-
зования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Положе-



525 мая 2021 г.№39 ПЛАМЯ
Информационное сообщение о результатах подведения итогов аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа просит опубликовать настоящее информационное сооб-
щение о результа тах подведения итогов аукциона: 

21 мая 2021 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор торгов 
(аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по форме пода-
чи заявок на право заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:1001002:564, располо-
женный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Кисловское, 
ул. Ленина, общей площадью 4999 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду от-
сутствия заявок.

Лот № 2– земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:1001002:565, располо-
женный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Кисловское, 
ул. Ленина, общей площадью 4999 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду от-
сутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 30.12.2020 г. № 1970.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ»

1. Количество лиц, принявших участие в слушаниях – 11 человек.
2. За вынесенный на слушания проект Решения Думы Каменского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской 
округ» проголосовало:

«За» - 11 чел. «Против» - 0 чел.
3. Решили: внести изменения и одобрить проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Камен-
ский городской округ».

 4. Рекомендовать Думе Каменского городского округа шестого созыва рассмо-
треть на заседании Думы проект Решения Думы Каменского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ».

5. Опубликовать данное заключение в газете «Пламя», а также разместить 
в сети Интернет на официальном сайте МО «Каменский городской округ» и на 
официальном сайте Думы МО «Каменский городской округ».

Председатель Организационного комитета Е.Г. Балакина 
Секретарь И.А Гербер 

20.05.2021 года

ния «О порядке организации и проведения публичных (общественных) 
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением 
Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г., протокола 
публичных слушаний от 18.05.2021г.

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского 
городского округа от 23.04.2021г. № 625 «Об организации и проведе-
нии публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в пос. Новый Быт 
Каменского городского округа Свердловской области».

Во время проведения публичных слушаний участники имели воз-
можность дополнительно ознакомиться с вопросом предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования. Участники 
слушаний могли задать свои вопросы письменно или устно и выступить 
с критическими замечаниями. 

По вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования докладывала Председатель Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» Е.А. Чистякова 

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 18.05.2021 
года.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информа-
ция о месте и времени проведения публичных слушаний опубликована 
в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов: документы и 
материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования размещались в период с 27.04.2021г. по 
17.05.2021г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ» по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 5 человека (список реги-

страции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить Гайнутдинову Рамилю Даниловичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования «магазины», в 
территориальной зоне ОЖ – Зона общественно-жилая, на земельном 
участке с кадастровым номером 66:12:7301003:369, площадью 358 
кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, пос. Новый Быт, ул. Горняков, 19А.

Результаты голосования: ЗА – 5 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблю-

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

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать седьмое заседание
  РЕШЕНИЕ № 570            

20 мая 2021 года 
О награждении Почетной грамотой и Благодарственным 

письмом Думы Каменского городского округа
В соответствии с Решением Думы Каменского городского округа от 11 

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

1. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения 
Каменского городского округа и в связи с профессиональным празд-
ником днём медицинской сестры наградить Почетной грамотой Думы 
муниципального образования «Каменский городской округ»:

ГРИШАНОВУ ОКСАНУ ПАВЛОВНУ – медицинскую сестру врача об-
щей практики ОВП с. Кисловское государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Каменская централь-
ная больница»  

БОЯРОВУ ЖАННУ АЛЕКСАНДРОВНУ – медицинскую сестру палат-
ной терапевтического отделения государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Каменская централь-
ная больница»            

КОКОРИНУ ЮЛИЮ НИКОЛАЕВНУ – главную медицинскую сестру го-
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Каменская центральная больница»            

2. За значительные достижения в системе здравоохранения Камен-
ского городского округа и в связи с профессиональным праздником 
днём медицинской сестры направить Благодарственное письмо Думы 
муниципального образования «Каменский городской округ» в адрес:

КУДЖАНОВОЙ АНЖЕЛИКИ ЭДУАРДОВНЫ – медицинской сестры 
перевязочной хирургического отделения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Каменская цен-
тральная больница»  

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

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-

ный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законо-
дательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андриянов Василий Александрович, 
623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 
д. 5, кв. 36, ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31569, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 66:12:1104004:10, рас-
положенного: Свердловская область, Каменский район, около пос. 
Лебяжье, 66:12:1104004. Заказчиком кадастровых работ является 
Костоусов Александр Николавевич, 623400, Свердловская обл., Ка-
менский р-он, с.Кисловское, ул. Пролетарская, д. 10, с.т. 8 900 198 
3727. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623400,Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, ул. Кунавина, 2 БЦ» Петровский» офис 211. 25.06.2021 
г. в 13-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Кунавина, 2, офис 211. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.05.2021 г. по 25.06.2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с  25.05.2021 
г. по 25.06.2021 г., по адресу: 623400, Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2 офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер 
66:12:1104004:9, Свердловская область, Каменский район, около 
пос. Лебяжье. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андриянов Василий Александрович, 
623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 
д. 5, кв. 36, ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 31569, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 66:12:1104004:15, рас-
положенного: Свердловская область, Каменский район, около пос. 
Лебяжье, 66:12:1104004. Заказчиком кадастровых работ является 
Костоусов Александр Николавевич, 623400, Свердловская обл., Ка-
менский р-он, с. Кисловское, ул. Пролетарская, д. 10, с.т. 8 900 198 
3727. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623400,Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, ул. Кунавина, 2 БЦ» Петровский» офис 211 25.06.2021 г. 
в 13-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Кунавина, 2, офис 211. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25.05.2021 г. по 25.06.2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с  25.05.2021 
г. по 25.06.2021 г., по адресу: 623400, Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2 офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер 
66:12:1104004:14, Свердловская область, Каменский район, около 
пос. Лебяжье. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андриянов Василий Александрович, 623418, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 5, кв. 36, 
ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
31569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 66:12:5213006:158, расположенного: Свердловская 
область, Каменский район,  СТ №96 МПМК-2, за 49-м кварталом, уч-к 
№,160 , 66:12:5213006. Заказчиком кадастровых работ является Стени-
на Светлана Валерьевна, 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Кутузова, д. 34, кв. 22, с.т. 8 952 744 9557. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 623400, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2 БЦ» Пе-
тровский» офис 211 25.06.2021 г. в 13-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2 офис 211. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 
25.05.2021 г. по 25.06.2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 25.05.2021 г. по 25.06.2021 г., по адресу: 623400, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2 офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер 66:12:5213006:157, 
Свердловская область, Каменский район, СТ №96 МПМК-2, за 49-м квар-
талом, уч-к №,159,кадастровый номер 66:12:5213006:161, Свердловская 
область, Каменский район,  СТ №96 МПМК-2, за 49-м кварталом, уч-к 
№,163. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александрови-
чем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, контактный теле-
фон 8-919-36-353-67, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Каменский, СТ №22 АО «СинТЗ», у п. Степной, уча-
сток №61, кадастровый номер земельного участка 66:12:5221003:54. 
Заказчик кадастровых работ – Федоров Александр Андреевич, адрес: 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, бул. Парижской Коммуны, 
4-14, тел 8-912-675-27-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 
2, оф. 208 28 июня 2021 в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунави-
на, 2, оф. 208, тел. 89193635367, e-mail:KadastrKam@mail.ru Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 мая 2021 по 28 июня 2021, по адресу: Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
66:12:5221003:53 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №22 АО «СинТЗ», 
у п. Степной, участок №60; кадастровый номер 66:12:5221003:83 обл. 
Свердловская., р-н Каменский, СТ №20 АО «СинТЗ» у с. Щербаково уча-
сток №9; кадастровый номер 66:12:5221003:82 обл. Свердловская, р-н 
Каменский, СТ №20 АО «СинТЗ», у с. Щербаково, участок №9; кадастро-
вый номер 66:12:5221003:81 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №22 
АО «СинТЗ», участок №91.

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

О мерах по урегулированию
правового положения иностранных граждан 

Иностранным гражданам, принимающим сторонам-работодателям, 
в рамках принимаемых мер по реализации Указа Президента РФ от 
18.04.2020 №274 «О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с 
угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции», 
иностранный гражданин, поставленный на миграционный учет, имеет пра-
во принять меры по урегулированию своего правового статуса путем полу-
чения разрешительных документов (патент, разрешение на работу, разре-
шение на временное проживание, вид на жительство).

Информация о порядке осуществления трудовой деятельности 
иностранными гражданами на территории Свердловской области
В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья насе-

ления и нераспространения коронавирусной инфекции на территории РФ 
иностранные граждане и лица без гражданства временно ограничены во 
въезде в РФ. Установлен период с 15.03.2020 г. по 15.06.2021 г., в течение 
которого реализуются временные меры по урегулированию правового по-
ложения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. В обозначен-
ный период иностранным гражданам и принимающей стороне не требует-
ся совершать действий для продления сроков временного пребывания и 
сроков постановки на учет по месту пребывания. Иностранные граждане, 
с 15.03.2020 г. прибывшие в РФ или изменившие свое место пребывания в 
пределах РФ, подлежат постановке на учет по месту пребывания.

Относительно осуществления иностранными гражданами трудовой де-
ятельности следует учитывать, что с 16.06.2020 г. трудовая деятельность 
иностранных граждан осуществляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в РФ». Так, за иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, прибывшими в РФ в порядке, не требующем получения визы, 
сохраняется до указанной даты право на подачу заявления о выдаче (пе-
реоформлении) патента без учета требований к сроку подачи документов 
для его оформления и к заявленной цели визита.

Необходимо учитывать, что по истечении 90 суток с даты начала транс-
портного сообщения с иностранным государством, Указ Президента РФ от 
18.04.2020 г. №274 не распространяется на граждан такого иностранного 
государства. 

Раскрыто дело о мошенничестве
6 мая в МО МВД России «Каменск-Уральский» по почте поступило 

заявление гражданина 1970 г.р., проживающего в Республике Башкор-
тостан, о том, что на территории Каменска-Уральского неустановлен-
ный путем обмана завладел принадлежащими заявителю денежны-
ми средствами в размере 250 тыс. руб.

Полицией Каменска-Уральского установлено, что с марта 2020 г. гражда-
нин 1982 г.р., проживающий в Екатеринбурге и ранее судимый по тяжким 
преступлениям, ответственность за которые предусмотрена  ч. 4 ст. 264, ч. 
4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 6 ст. 159 УК РФ, действуя от имени организации из г. 
Каменск-Уральский, умышленно, из корыстных побуждений, с целью лич-
ного обогащения заключил с потерпевшим фиктивный договор на поставку 
офисной бумаги, в соответствии с которым были перечислены денежные 
средства в сумме 250 375 руб. Однако поставщик заведомо не намеривал-
ся выполнять договорные обязательства по поставке офисной бумаги и 
полученными в счет оплаты продукции денежными средствами распоря-
дился по своему усмотрению, таким образом похитив их и причинив сво-
ими действиями потерпевшему материальный ущерб. 13 мая возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Не поддавайтесь на провокации 
В ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах рас-

пространяются сообщения о запланированных несогласованных пу-
бличных мероприятиях.  

На территории Свердловской области продолжают действовать ограни-
чительные меры, направленные на противодействие распространению 
новой коронавирусной инфекции, предусмотренные Указом Губернатора 
от 18.03.2020 г. №100. Кроме того, в соответствии со ст. 8 ФЗ от 19.06.2004 
г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, 
непосредственно прилегающих к зданиям органов государственной власти 
и экстренных оперативных служб.

ГУ МВД России по Свердловской области призывает граждан воздер-
жаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения мест, 
заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами 
время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения 
коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со сто-
роны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение обще-
ственного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. 
Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных 
и близких, в особенности несовершеннолетних. 

«Подразделения свердловской полиции и других правоохранительных 
органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необхо-
димые меры для поддержания правопорядка в населенных пунктах регио-
на. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных 
мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с со-
трудниками правоохранительных структур будут расцениваться как угроза 
общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушите-
лей привлекут к предусмотренной законом ответственности. Также ГУ МВД 
по Свердловской области обращается к руководителям средств массовой 
информации с просьбой обеспечить журналистов, которые планируют 
освещать данные события, специализированными жилетами, бейджами, 
редакционными удостоверениями и служебными заданиями», – рассказал 
глава пресс-службы регионального главка МВД В.Н. Горелых.

Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Алек-
сандровичем, номер квалификационного аттестата 66-12-593, 
контактный телефон 8-919-36-353-67, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади земельного участка, 
расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, 
СТ №22 АО «СинТЗ», у п. Степной, участок №62, кадастровый 
номер земельного участка 66:12:5221003:55.

Заказчик кадастровых работ – Шакиров Ильгам Эдвардович, 
адрес: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Шестако-
ва, д. 18, кв. 3, тел 8-950-6436-245. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 28 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 про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 25 мая 2021 по 28 июня 2021, по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 66:12:5221003:56 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
№22 АО «СинТЗ», у п. Степной, участок №63; кадастровый но-
мер 66:12:5221003:80 Свердловская обл., р-н Каменский, садов. 
тов-во №22 у, пос. Степной, участок №90; кадастровый номер 
66:12:5221003:82 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №20 
АО «СинТЗ», у с. Щербаково, участок №9; кадастровый номер 
66:12:5221003:81 обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ №22 
АО «СинТЗ», участок №91. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Официально
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Поскольку для целей законодательства о противодействии корруп-
ции цифровая валюта признана имуществом, на государственных и 
муниципальных служащих возложена обязанность декларирования 
указанного имущества как при поступлении на службу, так и в ходе ее 
прохождения.

В развитие указанной правовой нормы Президентом РФ 10.12.2020 г. из-
дан Указ №778 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валю-
те и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
согласно которому в период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. федераль-
ные государственные служащие, на которых не возложена обязан-
ность предоставлять сведения о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (сведения о доходах), пре-
доставят представителю нанимателя уведомление о принадлежащих 
им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых 
активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые 
финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифро-
вых правах и цифровой валюте (при их наличии). Эта же обязанность 

распространяется на лиц, претендующих на замещение должностей 
федеральной государственной службы. Вместе со справкой о доходах 
они будут информировать потенциального нанимателя о наличии по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения соответствующей должности, о наличии 
цифровой валюты.

Для федеральных государственных служащих, которые ежегодно от-
читываются о доходах, Указом Президента РФ от 10.12.2020 г. №778 
внесены изменения в форму справки. Государственные служащие, 
включенные в соответствующие перечни, также будут декларировать 
цифровые активы. Вместе со сведениями о доходах, расходах и иму-
ществе, предоставляемыми по установленной Президентом РФ фор-
ме справки (Указ от 23.06.2014 №460), последние будут представлять 
уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолет-
ним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах и циф-
ровой валюте (при их наличии) по форме, предусмотренной Указом 
Президента РФ от 10.12.2020 №778.

В силу ч. 3 ст. 7 Закона Свердловской области от 29.10.2007 г. №136-

Работа патрульно-контрольной группы 
в особый противопожарный режим

С 16 апреля и до особого распоряжения на территории Каменского город-
ского округа действует особый противопожарный режим. 

Запрещается использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травяни-
стой растительности, порубочных и пожнивных остатков, разведение костров (в 
том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспосо-
блениях). Приготовление шашлыков также попало под запрет. 

Патрульные, патрульно-маневренные, маневренные и патрульно-контрольные 
группы продолжают работать в ежедневном, усиленном режиме. Так, с 14 по 16 
мая патрульно-контрольной группой в составе главного специалиста админи-
страции Каменского городского округа, глав Бродовской и Горноисетской адми-
нистрации, представителей отдела надзорной деятельности Каменска-Ураль-
ского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской 
области, 63-го Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы ГУ МЧС России по Свердловской области, Регионального экологиче-
ского государственного надзора Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, участковыми отдела полиции №22 МО МВД России «Ка-
менск-Уральский» во взаимодействии с прокуратурой Каменского района органи-
зованы рейды по территориям Каменского городского округа.

Напомним, что приоритетной задачей работы патрульно-контрольной группы 
является не наказание граждан, а донесение до них понимания тяжести послед-
ствий от необдуманных действий при использовании открытого огня. К сожале-
нию, не все понимают, какую угрозу может нести в себе малейшая искра, особен-
но в условиях ветреной погоды. Поэтому нарушители особого противопожарного 
режима будут привлечены к административной ответственности. Нарушение 
правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима 
влечет наложение административного штрафа на граждан от 2000 до 4000 руб. 

С начала установления особого противопожарного режима к административ-
ной ответственности за такое нарушение требований пожарной безопасности 
привлечены уже 15 граждан, составлено 15 протоколов за нарушение правил 
пожарной безопасности.

Администрация Каменского городского округа

Пожары в жилых домах
Ежедневно в России случается более 445 пожаров, в которых гибнет 31 

человек каждый день. Статистика сообщает, что 80% пожаров происходит 
в жилых домах. Чтобы никогда не столкнуться с этой бедой, следует устра-
нить возможные причины пожара. 

Пожары в жилых домах, квартирах возникают не только в результате небреж-
ного, халатного обращения с огнем (курение, применение открытых источников 
огня и т.д.), из-за неисправности, а также нарушения эксплуатации бытовых элек-
тронагревательных приборов, внутриквартирных систем электрооборудования и 
в результате поджогов. 

За прошедший период 2021 г. на территории Каменского городского округа про-
изошло 120 пожаров (2020 г. – 129), погиб 1 человек, детей не зарегистрировано 
(2020 г. – 3 человека, детей не зарегистрировано), травмирован 1 человек, детей 
не зарегистрировано (2020 г. – 4 человека, 1 из них ребенок).  

Так, 15 мая в 14 час. 7 мин. на пульт пожарной охраны поступило сообщение, 
что в пгт. Мартюш по ул. Школьной возник пожар. По приезду пожарных подраз-
делений было выявлено, что на площади 307 кв.м сгорели два сарая, а также 
поврежден мотоцикл «Урал», домашние вещи в гараже, а по ул. Титова в одной 
из квартир – пластиковый оконный блок на первом этаже двухкомнатной кварти-
ры муниципального жилого дома. Предположительно причиной пожара послужил 
поджог. 

18 мая в д. Боевке по ул. Северной на площади 452 кв. м сгорели крыша и 
чердачное перекрытие жилого дома, а также баня, надворные постройки, пило-
материалы, автомобиль ВАЗ-2105, повреждены стены жилого дома. Предполо-
жительно причиной пожара послужил поджог. Ущерб от пожара устанавливается.

Последствия пожаров – печальны. Опасность поджога состоит в том, что он 
может повлечь за собой уничтожение больших ценностей, а также человеческие 
жертвы. Для того, чтобы не случилось беды, необходимо соблюдать элементар-
ные меры безопасности. В случае возникновения пожара, а также если вы по-
чувствовали запах гари или дыма, немедленно сообщите по телефонам 101 или 
112! Оберегая себя и свои семьи, не забудьте и о тех, кто живет рядом с вами. 
Обратите особое внимание на престарелых и одиноких соседей, которые нужда-
ются в вашей помощи! Берегите себя и своих близких!

Внимание! Тонут дети!
В преддверии летних каникул, а также в связи с произошедшими в ми-

нувшие выходные на территориях Каменск-Уральского городского округа 
и Каменского городского округа трагическими случаями гибели детей на 
водных объектах сотрудники МЧС провели патрулирования на водоемах 
с проведением разъяснительной работы среди населения и вручением на-
глядной агитации.

 Особый упор сотрудниками МЧС делался на отсутствие контроля за мало-
летними детьми. Несмотря на присутствие взрослых, дети предоставлены сами 
себе. Не все родители (взрослые) знают, где и как проводят досуг их дети. Со-
трудники противопожарной службы в очередной раз напомнили отдыхающим о 
мерах безопасного поведения на водных объектах и вручили им памятки. Со-
трудники МЧС совместно со службами Каменск-Уральского городского округа и 
Каменского городского округа постоянно напоминают гражданам о мерах безо-
пасного поведения не только в жилье, но и на улице и на водоемах. Взрослые 
должны постоянно вести контроль за своими детьми, организовывать им досуг. 
Ведь воспитание детей идет из семьи, а потом – образовательных учреждений 
и т.д. Если вы будете постоянно знать, где и как проводит свободное время ваш 
ребенок, тогда у вас и ваших детей все будет хорошо. При любой чрезвычайной 
ситуации, которая может случиться, незамедлительно сообщайте по телефонам 
101 или 112! Берегите себя и своих близких!

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

«В здоровом теле – здоровый дух!»
В Рыбниковском детском саду «Золотая рыбка» сложилась и дей-

ствует комплексная система физкультурно-оздоровительной работы. В 
детском саду созданы все необходимые условия для проведения це-
ленаправленной работы по укреплению и сохранению здоровья детей.  

Педагоги детского сада организуют образовательный процесс с учетом 
здоровья детей, их индивидуальных особенностей развития, а также требо-
ваний СанПиН. Для осуществления задач физического воспитания во всех 
возрастных группах оборудованы центры двигательной активности. 

В ДОУ разработана программа «Здоровый ребенок», в которой четко опре-
делены цель, задачи, разработаны мероприятия, направленные на развитие 
физической подготовленности, охрану и укрепление здоровья воспитанни-
ков. Работая по охране и укреплению здоровья, педагоги создают условия 
для различных видов двигательной активности детей: утренняя гимнастика, 
физкультурные занятия, физминутки, гимнастика пробуждения, подвижные 
игры, прогулки на свежем воздухе, самостоятельная двигательная актив-
ность, спортивные мероприятия и развлечения, такие как «Выпал снег – всю-
ду шум, всюду смех», «Осенний кросс», «Дни здоровья», «Весенний легкоат-
летический кросс «Салют, Победа!» и другие.  

Одним из основных направлений по здоровьесбережению является работа 
с родителями. Среди родительской общественности педагогическим коллек-
тивом тиражируются информационные бюллетени, памятки и буклеты, такие 
как «Подвижные игры в семье», «Точечный массаж при ОРЗ», «К здоровью 
без лекарств» и т.д., предлагаются папки-передвижки «Играем дома и на све-
жем воздухе», «Берегите зрение детей» и другие.

В связи со сложившейся ситуацией в стране активно организуются он-
лайн-консультации с использованием мессенджеров WhatsApp, ВКонтакте, 
например: «Закаливание детей в домашних условиях», «Семейный отдых 
зимой», «Игры нашего детства» «Подвижные игры – залог здоровья детей», 
«Домашняя стопотерапия» и другие. На официальном сайте детского сада 
ведется раздел «Инструктор по физической культуре советует», где инструк-
тором по ФК Л.И. Хомутовой размещается консультационный материал по 
физкультурно-оздоровительной работе, где родители и педагоги узнают о 
методах здоровьесбережения детей, их безопасности, полезные советы по 
обучению и физическому развитию дошкольников.

Здоровый образ жизни нужно формировать с детства. От того, насколько 
успешно удается сформировать и закрепить в сознании детей навыки здоро-
вого образа, зависит в последующем образ жизни взрослого человека.

Е.А. Черноскутова, старший воспитатель;   
Л.И. Хомутова, инструктор по ФК Рыбниковского детсада

Физкультуру любят дети
Физическая активность – одно из самых эффективных средств преду-

преждения заболеваний, укрепления защитных сил организма. Ни одно 
лекарство не поможет ребенку так, как последовательные и системати-
ческие занятия физкультурой. Мы стараемся показать детям, что, зани-
маясь физкультурой, закаливанием, физическими упражнениями, чело-
век меньше болеет, чувствует себя более активным и жизнерадостным.

В Новобытском детском саду занятия физической культурой разноплано-
вые: обучающие, игровые, тренирующие, оздоровительные, тематические, 
интегрированные, что позволяет сформировать у детей устойчивый интерес 
к физкультурно-оздоровительной деятельности, двигательному творчеству. 
Большое внимание уделяется профилактике плоскостопия, нарушения осан-
ки и развитию органов дыхания. Немалую роль в развитии выразительности 
движений играет использование музыки. Под музыку проводится как еже-
дневная зарядка, так и различные игры в ходе занятий. 

В детском саду организуется разнообразный досуг, шумные праздники и 
соревнования, без которых сложно представить себе жизнь ребенка, – все 
это создает условия для эмоционально-психического благополучия каждого 
ребенка. 

12 апреля ко Дню космонавтики был проведен спортивный праздник «Кос-
мический патруль». Командам предстояло почистить земную орбиту от кос-
мического мусора, разбить крупные метеориты и кометы, которые летели 
на нашу Землю, пройти черную дыру, выйти в космическое пространство и 
встретиться с инопланетянином, который загадывал загадки и рассказывал о 
космосе. Праздник закончился возращением команд на Землю, где они полу-
чили медали за хорошую работу и сладкие призы.  

9 мая ко Дню Победы прошла военно-спортивная игра, в рамках которой от-
рядам необходимо было пройти такие этапы, как «Меткий стрелок», «Посади 
свой вертолет на свою площадку», «Доставь конверт с секретным донесени-
ем», «Полевой госпиталь», «Связисты», а также хороводную игру «В армии 
разные войска». Ребята продемонстрировали свою выносливость, быстроту, 
силу. 

 Практически все занятия по физкультуре проходят в виде «путешествий»: 
то малыши становятся белыми мишками на Северном полюсе, то бабочками 
на лесной поляне, то спортсменами на спортивном стадионе… Если позво-
ляет погода, то занятия проходят на свежем воздухе, как правило, в форме 
спортивных или подвижных игр.      

В каждой возрастной группе детского сада создан физкультурный уголок, 
где в доступном для детей месте находятся пособия для развития двигатель-
ной активности. Это в основном нестандартное оборудование. Здесь можно 
увидеть различные массажные и ребристые дорожки для профилактики пло-
скостопия, кольцебросы, мишени, длинномеры, попрыгунчики, балансиры, 
ленты и многое другое.

Физическая культура в детском саду способствует всестороннему разви-
тию у детей, в частности умственных способностей, мышления, внимания, 
восприятия, существенному улучшению питания тканей организма, форми-
рованию скелета, формированию правильной осанки и улучшению иммунной 
системы. Движение, физическая культура в детских садах, здоровый образ 
жизни – это залог здоровья наших детей, нашего нового поколения.

Р.П. Новичкова, инструктор по физкультуре 
Новобытского детского сада

Новое в законодательстве о противодействии коррупции
С 01.01.2021 г. вступил в силу Федеральный закон №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ». Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» статья 8 Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнена частью 10, устанавливающей, что цифровая валюта с 01.01.2021 г. 
признается имуществом, подлежащим декларированию служащими.

ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» граждане, претендующие на замещение должно-
стей муниципальной службы, включенных в перечни, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны 
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по форме, утвержденной нормативным правовым 
актом РФ. Соответственно, на граждан, претендующих на замещение 
должностей муниципальной службы, также возлагаются обязанности 
декларирования цифровых финансовых активов.

Кроме того, Федеральным законом «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» закреплено, что предусмотренные ч. 1 и 3 ст. 3 
Федерального закона от 7.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами» сроки, в течение которых 
должно быть осуществлено отчуждение иностранных финансовых 
инструментов и прекращено доверительное управление имуществом, 
которое предусматривает инвестирование в иностранные финансо-
вые инструменты, исчисляются в отношении цифровых финансовых 
активов, выпущенных в информационных системах, организованных в 
соответствии с иностранным правом, и цифровой валюты со дня всту-
пления в силу названного Федерального закона, то есть с 01.01.2021 г.

 Прокуратура Каменского района

Профилактика Образование

Здоровые дети
Лето – благоприятная пора в ДОУ для сохране-

ния и укрепления здоровья детей, создания усло-
вий для их полноценного, всестороннего, психи-
ческого и физического развития. 

Грамотная организация летней оздоровительной 
работы в дошкольном учреждении предоставляет 
широкие возможности для укрепления физического 
и психического здоровья воспитанников, развития у 
них познавательного интереса.

Успех летней оздоровительной работы с дошколь-
никами во многом определяется тем, насколько гра-
мотно и своевременно подготовились к ней все участ-
ники образовательного процесса. С 1 июня в нашем 
детском саду начинается переход на летний режим, 
поэтому, планируя работу с детьми в летний период, 
необходимо помнить о том, что пребывание детей на 
свежем воздухе приносит огромное удовлетворение 
не только детям, но и педагогам. Физкультурно-оздо-
ровительная работа в летний период должна быть 
организована так, чтобы дети провели его с радостью 
и удовольствием и получили заряд бодрости. Пла-
нируя летнюю оздоровительную работу, совместно 
с педагогами мы стараемся увеличить и разнообра-
зить двигательную активность детей наряду с зака-
ливающими процедурами. Этим летом планируется 
создание «Полянки здоровья», где дети могут бегать 
босиком по траве и песку, а также закаливаться с 
помощью водных процедур. Общие закаливающие 
мероприятия в нашем дошкольном учреждении про-
водятся на протяжении повседневной жизни ребен-
ка и предусматривают правильный распорядок дня, 
рациональное питание, ежедневные прогулки, сон с 
доступом свежего воздуха, воздушный и температур-
ный режим в помещении.

Особое внимание в нашей физкультурно-оздорови-
тельной работе мы отводим таким формам активного 
отдыха, как физкультурные праздники и досуги. Такие 
мероприятия у нас всегда наполнены активными за-
нимательными упражнениями, встречей с различны-
ми любимыми героями, неожиданными сюрпризами и 
преодолением интересных заданий.

Таким образом, летний отдых в детском саду будет 
проведен детьми интересно и с пользой для здоро-
вья, если весь коллектив детского сада подойдет к 
его организации творчески, ответственно, если будут 
учтены интересы и пожелания детей.

Ю.В. Ришко, инструктор по физической культуре 
Черемховского детского сада

Пожелание здоровья
Лучшим пожеланием человеку во все времена 

было и остается – пожелание здоровья, оно вели-
кий и бесценный дар человеку, и беречь его необ-
ходимо с детства.

В нашем детском саду сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников является одной из основ-
ных задач работы коллектива. Каждый день веселые 
музыкальные зарядки с утра помогают нашим детям 
окончательно проснуться, поднять настроение, а сю-
жетные физкультурные занятия, такие как «Цирк», «В 
мире сказочных героев», «Наш друг – обруч» способ-
ствуют развитию силы, ловкости, выносливости вос-
питанников.

Приобщить детей к здоровому образу жизни по-
могают закаливающие процедуры. Очень нравит-
ся детям искать мелкие игрушки в тазу с теплой 
и прохладной водой. Игра и контрастные ванны. 
Много радости дошколятам доставляют спортивные 
праздники, развлечения. Так, совсем недавно посо-
ревноваться детей приглашал Светофорик. Вместе 
с ним дети не только вспомнили правила дорожного 
движения, но и смогли показать свою ловкость, ре-
акцию, быстроту.

В здоровом теле – здоровый дух, поэтому особое 
внимание мы уделяем психологическому благополу-
чию детей. Для этого в детском саду работает пси-
холог, имеется кабинет психологической разгрузки. 
А в группах для снятия эмоционального напряжения 
созданы зоны уединения. Укрепить здоровье помо-
гает вкусная, с заботой и старанием приготовленная 
пища. Салаты из свежих овощей, фрукты, соки кру-
глый год на столах наших воспитанников.

Невозможно вести работу по здоровьесбережению 
детей без участия родителей. Педагогами детского 
сада систематически оформляются памятки, листов-
ки по профилактике различных заболеваний, прово-
дятся консультации по предотвращению травматиз-
ма среди детей, такие как «Гололед!», «Осторожно, 
тонкий лед!», «Родителю – водителю» и т.п. Здоровья 
вам!

Колчеданский детский сад


