
Бассейн будут обследовать 
от кровли до подвала

- За двенадцать с половиной 
миллионов рублей город вы-
купит его у электросетей, 
- говорит депутат Думы АГО 
Александр Соловьев. - Деньги 
дают область, губернатор. 
Законодательное Собрание 
Свердловской области в июне 
вносит изменения в бюджет. 
Вопрос помог решить депутат 
Госдумы Сергей Чепиков. 
 
Бассейн в неплохом состоянии. 

Артемовские электрические сети 
своими силами следили за ком-
плексом и вкладывались в него по 
мере возможностей, однако ча-
стично он требует ремонта.  

Слабые места у бассейна есть. 
В прошлую пятницу специалистам 
«Жилкомстроя», администрации и 
журналистам их показали. 

Начальник службы эксплуата-
ции зданий и сооружений АртЭС 
Владимир Изместьев провел экс-
курсию, в ходе которой рассказал 
о моментах, что требуют присталь-
ного внимания и реконструкции.

- Протечки на стенах и потол-
ках – результат повреждения 
внутреннего ливневого водо-
стока, – объяснил Владимир 
Вячеславович. - Нарушена кров-
ля. Зимой с крыши убирали снег 
и повредили покрытие. Крышу 
надо менять. 

Большая проблема для бас-
сейна – идущие в подвальном по-

Прежде чем получить 
этот комплекс, нужно 
знать, во сколько городу 
обойдется его содержание.

Больше новостей  
на нашем сайте
info-art.ru

Протечки на потолке и стенах говорят о 
том, что в здании есть проблемы 
с кровлей / фото: Василий Ергашев, “АР”
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Почему 
убрали 
овощной 
киоск?

В полях 
заработали 
трактора

Администрация 
наводит порядок 
в центре города

мещении транзитом инженерные 
сети многоквартирных домов № 6 
и 8 по ул. Банковской. В далеком 
прошлом они тоже обслуживались 
электросетями, но со временем 
все изменилось. Имущество, остав-
шись на территории комплекса, 
сменило собственника. Однажды 
во время запуска отопления трубы 
не выдержали, и подвал бассейна 
наполовину затопило кипятком. 
Так что эту проблему нужно ре-
шать. К тому же, жильцы по Банков-
ской страдают от периодически 
падающего давления в трубах ХВС.    

Устаревшее, хотя и исправно 
работающее оборудование котлов 
и химводоподготовки, малый бас-
сейн сауны – все требует либо мо-
дернизации, либо ремонта. Со дня 
открытия комплекса прошло бо-
лее двадцати лет, за это время тех-

нологии шагнули далеко вперед.
Артемовскому спортивно-оздо-

ровительный комплекс однознач-
но нужен. Здесь можно проводить 
и уроки физкультуры, и сдавать 
нормы ГТО, и проводить досуг 
всей семьей или с друзьями.

- Но перед тем, как что-то 
в нем делать, объект нужно 
обстоятельно обследовать, 
– говорит руководитель МКУ 
АГО «Жилкомстрой» Андрей 
Шуклин. – Сегодня нам показа-
ли слабые места, далее будем 
привлекать специализирован-
ную организацию. На основе ее 
рекомендаций - делать и реали-
зовывать проект по ремонту 
комплекса.
 

Галина ТАСКИНА

Услугами бассейна пользуются жители соседних городов. 
Купаться сюда приезжают и режевляне / фото: Василий Ергашев, “АР”

Кто и для чего 
распахивает землю 
за с. Покровским?

На пляжах 
установили 
новые 
таблички
Начнется ли 
купальный сезон?

За 40 лет – 
опасный 
возраст
Здоровья не хватит 
даже на сигареты

Подарили 
преступникам 
15 млн. рублей
Об уловках 
мошенников 
рассказывает 
начальник полиции 
Николай Аленников

С 1 июня у жителей бывшего 
шахтерского поселка сменится по-
ставщик коммунальной услуги по 
водоотведению. Вместо ООО «Эко-
логия» отвечать за канализацию 
здесь будет коммунальный МУП. 

Предприятие с февраля текуще-
го года эксплуатирует канализаци-
онные сети и очистные сооруже-
ния поселка. На прошлой неделе, 
как сообщил и. о. директора Игорь 
Бабкин, МУП защитил свой тариф. 
Впервые за много лет он стал мень-
ше. 

Теперь жителям вместо 40,29 ру-
блей за 1 куб. м водоотведения при-
дется заплатить 36,53 руб., что на 4 
руб. меньше. Тариф на воду до кон-
ца года останется без изменений.

Фактически МУП объединяет 
услуги ЖКХ: занимается и водным 
хозяйством поселка, и водоотведе-
нием. Коммунальщики работают на 
территории, знают все ее проблем-
ные места.

- На сегодняшний день очистные 
удовлетворяют потребности 
поселка, – говорит Игорь Вла-
димирович. – В этом году у нас 
по планам замена проблемных 
аварийных канализационных 
колодцев. В следующем - будем 
планировать замену канализа-
ционных сетей и искать феде-
ральные программы, с помощью 
которых можно построить но-
вые канализационные станции.

Проблемой остается в п. Була-
наш качество питьевой воды. Но 
руководитель МУПа уверен, что ее 
можно решить. И это не концес-
сия, хотя именно это вариант еще 
недавно рассматривался. Как объ-
яснил Игорь Бабкин, найти кон-
цессионера, готового потратить на 
поселковую коммуналку 300-400 
млн. рублей, муниципалитету не-
реально. Поэтому выход – попадать 
в федеральные программы и доби-
ваться финансирования.

В этом случае получить ресурс 
буланашцы смогут через 4-5 лет. Но 
работу надо начинать уже сейчас. 
Проект должен выполняться за счет 
бюджета АГО, а это расходы в 15-20 
млн. рублей. 

Галина ТАСКИНА

МУП «ЖКХ поселка Бу-
ланаш» защитил в РЭК 
новый тариф. Он ниже 
предыдущего. 

Буланашцы 
заплатят 
меньше

Скоро он станет собственностью нашего муниципалитета



Современные библиотеки являются центрами культурной, творческой и 
научной жизни, выполняют важные образовательные и информационные 
функции, обеспечивают условия для интеллектуального развития россиян.  

Свердловская область входит в десятку регионов-лидеров России по ко-
личеству общедоступных библиотек и объему библиотечного фонда. Также 
наш регион занимает 3 место в России по количеству удаленных электрон-
ных читальных залов Национальной электронной библиотеки и Президент-
ской библиотеки. 

Библиотечные работники Среднего Урала ведут большую работу по по-
пуляризации книг и чтения, активно осваивают новые технологии обслужи-
вания, формируют электронные ресурсы.

Это позволило библиотекам в минувшем году в период коронавирусных 
ограничений оперативно перевести значительную часть деятельности в 
онлайн-формат, значительно увеличить число удаленных пользователей и 
посещений. 

Модернизация и развитие библиотечной системы входят в число при-
оритетов культурной политики в регионе.  

В минувшем году в рамках реализации национального проекта «Куль-
тура» модельные библиотеки нового поколения открылись в Серовском и 
Пышминском городских округах, в поселке Билимбай.  В этом году будет соз-
дано еще 5 модельных муниципальных библиотек.

  Во многом благодаря профессиональной работе, творческой инициати-
ве и таланту библиотечных работников в нашем регионе поддерживается 
высокая культура чтения, массово и успешно проводятся: всероссийская 
акция «Библионочь», областной «День чтения», Крапивинский фестиваль, 
праздник книги и чтения «Читай, Екатеринбург!» и многие другие книжные 
фестивали и мероприятия. 

Уважаемые работники библиотек Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в развитие куль-

туры, духовно-нравственное воспитание молодёжи, повышение качества 
жизни уральцев.   

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашем важном и нужном деле!

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Председатель Думы
Артемовского городского округа
В. С. АРСЕНОВ

Глава Артемовского
городского округа
К. М. ТРОФИМОВ

Почетных в Артемовском 
стало больше
Вчера депутаты Думы 
единогласно приняли в 
ряды почетных граждан 
Артемовского городского 
округа двух человек. Кро-
ме этого обсудили работу 
мостовского ЖКХ и дру-
гие очередные вопросы. 

В самом начале было опреде-
лено время публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 
за 2020 год - 10 июня в 16.00. Наи-
более острым на Думе оказался 
вопрос проверки Счетной палатой 
мостовского ЖКХ. Она прошла в 
2020 году по выявленным наруше-
ниям 2016 - 2017 года: повторяются 
ли они в 2018 - 2019 годах? Эта тема 
вызвала бурное обсуждение. Как 
доказывал директор МУП Михаил 
Вялков, предприятие было убыточ-
ным и до его прихода на пост руко-
водителя. Его поддержали жители 
села, которые специально пришли 
на заседание, чтобы защитить ди-
ректора от постоянных нападок.

- Раньше ЖБО и мусор вывозили 
за село, а деньги брали, как за 
перевозку на свалку! От этого 
и шла экономия. ЖКХ работает 

достойно, надо прекратить 
нападки на руководителя! Это 
личная неприязнь, месть, - горя-
чо говорил Михаил Ермаков. 

Депутаты всех внимательно вы-
слушали и решили, что учредители 
должны усилить контроль за рабо-
той муниципальных учреждений.

Затронули вопрос о попытке ру-
ководителя «Люкс-Сервиса» разви-
вать предприятие - законно ли это? 
Глава АГО К. Трофимов пояснил, что 
извлечение прибыли возможно в 
рамках действующего законода-
тельства - МУПы должны прино-
сить прибыль. 

Тема буланашской свалки была в 
повестке, но оказалось, что оконча-
тельного решения о строительстве 

нового полигона ТБО еще нет. Не 
исключено, что мусор из Артемов-
ского станут вывозить на другую 
территорию. 

Наиболее приятным событием 
заседания стало голосование за 
избрание почетных граждан: были 
предложены тренер «Снежинки» А. 
Гладких и советник гендиректора 
«Вентпрома» В. Кутаев. Голосовали 
тайно, но дружно: и за А. Гладких, и 
за В. Кутаева были все присутству-
ющие.

Завершил заседание обще-
ственник С. Никитин, который эмо-
ционально рассказал о претензиях 
к тем, кто не следит за открытыми 
люками.

Василий ЕРГАШЕВ

Тайное 
голосование 
показало, что 
оба кандидата 
в почетные 
граждане - 
достойны такого 
звания / фото: 
Василий Ергашев, 
“АР”
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Губернатор
Свердловской области                                               Е. В. КУЙВАШЕВ

Поздравляем

Защита государственных границ всегда была важнейшим делом, которое 
доверяли мужественным, доблестным воинам, настоящим патриотам.  Вы-
дающиеся подвиги совершили российские пограничники, надёжно обеспе-
чивая нерушимость границ и безопасность нашей страны.  

Современные пограничники продолжают лучшие традиции службы, 
вносят весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, организо-
ванной преступностью, пресекают контрабанду товаров, попытки провоза 
наркотиков, нелегальную миграцию, обеспечивают экономическую без-
опасность и сохранность культурных ценностей России. 

В этом году главный пограничный пост Свердловской области - кон-
трольно-пропускной пункт «Екатеринбург» в аэропорту «Кольцово» отметил 
25 лет со дня образования. Уральские пограничники добросовестно выпол-
няют свой служебный долг, способствуют укреплению социальной стабиль-
ности и повышению инвестиционной привлекательности региона. 

Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Благодарю вас за доблестную службу, ответственность, патриотизм и на-

дёжную защиту уральцев!
Желаю крепкого здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и новых 

успехов в службе на благо региона и России!

Уважаемые пограничники и ветераны 
пограничной службы! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Губернатор
Свердловской области                                               Е. В. КУЙВАШЕВ

Предпринимательская инициати-
ва является важнейшим драйвером 
социально-экономического разви-
тия регионов и всей страны. Малый 
и средний бизнес создает новые 
рабочие места, обеспечивает суще-
ственные поступления в бюджет, 
способствует эффективному вне-
дрению инноваций, росту качества 
жизни людей.  

Свердловская область входит в 
пятерку регионов-лидеров России 
по ключевым показателям развития 
предпринимательства. Треть жите-
лей региона трудится на предпри-
ятиях малого и среднего бизнеса. 
Именно поэтому создание комфорт-
ных условий для ведения бизнеса 
является приоритетом в деятельно-
сти региональной власти. Мы успеш-
но реализуем национальный проект, 
направленный на развитие бизнеса 
и предпринимательской инициати-
вы. 

Благодаря его осуществлению в 
минувшем году свыше тысячи ураль-
ских предпринимателей получили 
помощь в получении микрозаймов 
и займов. На открытие и развитие 

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!

Губернатор
Свердловской области                                                                                    Е. В. КУЙВАШЕВ

бизнеса были привлечены кредит-
ные средства свыше 5,5 миллиарда 
рублей.  Около 1,5 тысячи человек, 
планирующих начать предпринима-
тельскую деятельность, прошли об-
учение по основам бизнеса. Экспор-
тно-ориентированные предприятия 
получили поддержку в заключении 
контрактов на поставку своей про-
дукции в 46 стран мира более чем на 
26 миллионов долларов США. 

Минувший год принес непро-
стые испытания всей экономике и 
особенно остро отразился на работе 
малого и среднего бизнеса.  На под-
держку МСП в 2020 году в Сверд-
ловской области был направлен 
рекордный объем средств – свыше 
1 миллиарда 300 миллионов рублей. 

В дополнение к федеральным 
мерам мы оперативно разработали 
региональные инструменты финан-
совой поддержки для субъектов 
МСП. На эти цели из областного 
бюджета выделено 330 миллионов 
рублей. Свыше 160 субъектов полу-
чили льготные займы и почти тысяча 
предприятий получили поддержку в 
виде освобождения от уплаты про-

центов за пользование кредитами 
на 3 месяца. 

В разгар пандемии мы осуще-
ствили региональные выплаты само-
занятым в размере 5000 рублей. При 
этом граждане, вставшие на учет до 
1 апреля 2020 года, получили такую 
выплату дважды. Всего самозанятым 
уральцам предоставлено 15 147 вы-
плат на общую сумму 75,7 миллиона 
рублей. 

Во многом благодаря этой под-
держке уральский бизнес выстоял 
и в первом квартале этого года уве-
ренно восстанавливает свои пози-
ции. 

Уважаемые предприниматели 
Среднего Урала!

Благодарю вас за смелость и 
мужество, за то, что не спасовали 
перед трудностями прошлого года 
и продолжаете развиваться, укре-
плять экономику региона, вносите 
весомый вклад в повышение каче-
ства жизни уральцев. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, ста-
бильности, благополучия, предпри-
нимательской удачи, успехов в раз-
витии бизнеса!

1 июня — праздник детства, радости и надежды. Он ежегодно напомина-
ет нам о том, что каждому ребенку постоянно необходимы забота, тепло и 
любовь. Защита прав ребенка, охрана его здоровья, создание условий для 
полноценного развития - обязанности каждого из нас и государства в целом. 

Этот день особый для всех нас, ведь дети – наше будущее. Какими граж-
данами они станут, зависит во многом от нас, взрослых, поэтому мы должны 
сделать всё возможное, чтобы подрастающее поколение было счастливым, 
чтобы наши дети выросли настоящими патриотами своей Родины.

В этот день хочется выразить особые слова благодарности родителям, 
бабушкам, дедушкам, педагогам, воспитателям - всем, кто вкладывает свои 
силы и душу в наших детей, стремится воспитать настоящую личность. 

Пусть в каждой семье царят тепло, уют, благополучие, любовь и взаимное 
уважение! 

Уважаемые жители Артемовского городского 
округа! Поздравляем с Международным 
днем защиты детей! 

Этот праздник – еще один повод 
обратиться к проблемам экологии, 
осознать ответственность каждого 
за сохранение окружающей среды. 
Немаловажная роль в этом принад-
лежит тем, кто ежедневно стоит на 
страже природы, – работникам при-
родоохранных служб, поддержива-

Уважаемые экологи, руководители, работники и ветераны 
природоохранных структур! Примите поздравления с профессиональным 
праздником – Днем эколога!

ющих экологическую безопасность 
Артемовского городского округа. 

В наше время эколог – больше, 
чем просто профессия. Прежде 
всего, это человек с благородным               
призванием беречь землю, на                   
которой все мы живем, работаем и 

растим детей.
Выражаем благодарность всем 

экологам за активную работу в инте-
ресах настоящих и будущих жителей 
Артемовского городского округа. 
Желаем крепкого здоровья, благо-
получия, энергии и оптимизма!

Председатель Думы
Артемовского городского округа
В. С. АРСЕНОВ

Глава Артемовского
городского округа
К. М. ТРОФИМОВ
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В канун Международного дня защиты детей мы решили 
поговорить, пожалуй, с одним из самых известных 
многодетных отцов Свердловской области. 

По аналогии с устоявшимся 
представлением «о талантли-
вом человеке, который талант-
лив во всем», можно сказать, что 
успешный человек также успе-
шен во всем. И это доказывает 
на собственном опыте депутат 
Государственной Думы РФ Сер-
гей Чепиков. Без преувеличения 
можно сказать, что он - личность 
разносторонняя. Список его заня-
тий удивительно обширен: это не 
только профессиональная спор-
тивная жизнь длиною в 30 лет и 
политическая деятельность, но и 
тренерская работа, масса увлече-
ний – музыка, чтение, философия, 
а также воспитание детей.  И все 
это он делает с достоинством на-
стоящего победителя. Ну, как же 
можно сказать иначе про отца 
шестерых детей.

- Сергей Владимирович, что 
вас в жизни греет, что нужно 
для счастья на ваш взгляд?

- Как написал М. Лермонтов, «я 
б хотел свободы и покоя…», я 
к этому бы добавил еще и воз-
можность приносить пользу 
своим опытом – Родине, людям. 
Вот это, наверное, делает 
счастливым. Понимаешь, что 
все правильно делаешь, что 
все так, как должно быть. Пока 
мне это чувство знакомо. И 
могу сказать, что в этом моя 
поддержка и опора – семья. Я - 
счастливый отец: у меня сын 
Прохор от первого брака уже 
взрослый, три дочки - Елизаве-
та, Дарья и Арина и два млад-

ших сына – Мирослав и Платон. 
Я с удовольствием наблюдаю, 
как они растут, развиваются. 
Кроме того, я счастливый муж 
– у меня прекрасная, любимая 
жена Елена, с ней мы больше 20 
лет вместе. 

- Вы себя бы назвали стро-
гим отцом, стараетесь вли-
ять на воспитание?

- Мое мнение такое: важно 
просто не мешать проявле-
нию творческих способностей 
ребенка, его индивидуальности. 
Я - за естественный процесс 
развития личности. Если нужен 
совет, конечно, даю. Но ни в 
коем случае не навязываю мне-
ние свое. Наверное, я - не стро-
гий отец (смеется). Маленький 
человек может и сам выбирать, 
чем хочет заниматься, и за-
мечательно, если он может 
делать это, не чувствуя каких-
то рамок и ограничений. 

- Вы себя в юности видели 
многодетным отцом? Дети 
поменяли ваше мировоззрение, 
взгляд на мир, привычки?

- Если честно, нет. Но сегодня 
точно могу сказать – это на-
стоящее счастье. Каждый из 
них уникальный, новая инте-
ресная личность, и они рядом с 
тобой растут, ты можешь мир 
познавать через них, откры-
вать его по-новому. Мне нра-
вится. Ну, и в работе, кстати, 
это отражается. 

- Какие меры поддержки се-
мей на федеральном уровне 
сегодня можете выделить, вы 
принимали участие в их раз-
работке на законодательном 
уровне?

- Волей-неволей в вопросы под-
держки семей с детьми вклю-
чаешься активно, так как на 
опыте знаешь, что и как, какие 
есть в этом недоработки в 
законодательстве. Например, 
я поддерживал и работал над 

проектом закона, который 
дает российским детям пре-
имущественное право на за-
числение в те начальные школу 
или детсад, где уже учатся их 
родные братья и сестры. Хочу 
напомнить, что продлен срок 
материнского капитала на 
пять лет - до 31 декабря 2026 
года, ранее программа была 
рассчитана до конца 2021 года. 
С января этого года матка-
питал был проиндексирован 
на 3,7%. Повышение коснулось 

порядка 164 тыс. свердловских 
семей, имеющих право на мат-
капитал. В 2021 году в России 
продолжает действовать 
программа поддержки семей с 
детьми, позволяющая полу-
чить выплату от государства 
на ипотеку, - при появлении 
третьего и последующих детей 
выплачивается 450 тысяч 
рублей на ипотеку.

Алексей НИКИТИН

Наш депутат

Артемовцы не хотят работать?
В понедельник, 24 мая, в 
Общественной палате АГО 
вновь обсуждали про-
блему подготовки кадров 
в колледжах для пред-
приятий и сферы обслу-
живания. Оказалось, что 
закрепить специалистов 
на заводах района сложно.

По данным управления обра-
зования, половина выпускников 
школ получает среднее професси-
ональное образование, лишь 50% 
из них остается в районе. Тем не 
менее, проблема нехватки специ-
алистов стоит остро, особенно - в 
машиностроении. Как сообщил 
директор центра занятости Олег 
Новиков, сегодня очень много 
свободных вакансий рабочих про-
фессий - нужны слесари, токари, 
электрогазосварщики, но никто 
не спешит трудоустроиться на эти 
места. «Люди не хотят работать! 
Какие усилия нужны, не знаю», - го-
ворит Олег Рудольфович.

Присутствующие объяснили 
такое противоречие просто: все 
решает рыночная экономика. 
Люди обучаются и уезжают туда, 
где больше зарплата, в большие 

города. При этом в нашем городе 
сложно найти хороших поваров, 
продавцов, механизаторов. 

«У детей нет стремления и 
мотивации учиться и работать 
по таким профессиям», - эту вы-
сказанную в ходе дискуссии мысль 
поддержали присутствующие.

- Мы увидели проблему, но не 
в силах ее решить, она идет 
по всей России, - пояснил отец 
Николай. 

Многие согласились, что необ-
ходимо регулирование вопроса на 
государственном уровне.  

Несмотря на такой масштаб про-
блемы, присутствующие  догово-
рились о продолжении разговора. 
Намечено принять план мероприя-
тий по развитию системы профори-
ентации школьников до 2024 года.

Василий ЕРГАШЕВ

Тема привлечения молодежи к рабочим профессиям обсуждается 
общественниками не в первый раз / фото: Василий Ергашев, “АР”

Нужно поднажать! 
30 мая завершается голо-
сование за благоустрой-
ство городского парка 
культуры и отдыха.

За объекты благоустрой-
ства-2022 проголосовало более 
полумиллиона свердловчан. В том 
числе свыше шести тысяч артемов-
цев. 

Более 6,16 % голосов, отданных 
на всероссийском онлайн-голосо-
вании за проекты благоустройства 
2022 года, принадлежат жителям 
Среднего Урала. Из общего коли-
чества проголосовавших на плат-
форме zagorodsreda.ru в разных 
регионах страны (а это 8 231 469 
человек) – 506 898 голосов за об-
новление облика своих городов от-
дали свердловчане. 

Екатеринбург при этом вошел в 
пятерку городов, дизайн-проекты 
которого набрали более ста тысяч 
голосов, и с результатом 114 370 
голосов занял в ней почетное тре-
тье место. Возглавила список лиде-
ров с результатом 171 397 голосов 
Самара, за ней следует Ростов-на-
Дону – 116 122 голоса. Замыкают 
пятерку лидеров Сочи и Красно-
дар, набравшие соответственно 

103 500 и 100 163 голосов. 
Одним из главных принципов 

федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» является максимальное 
привлечение к его реализации жи-
телей. Как ранее отмечал губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, жители сами выбирают, 
как преобразятся в ближайшем бу-
дущем парки, скверы или набереж-
ные в их городах. 

Надо отдать должное артемов-
цам – жители АГО довольно актив-
но участвуют в голосовании. Уже 
свыше шести тысяч земляков про-
голосовали за благоустройство го-
родского парка культуры и отдыха. 
Ждем итогов.

Ирина МАКСИМОВА

Скриншот дизайн-проекта 
благоустройства парка

 Фото из семейного архива С. Чепикова
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Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Управлении 

образования Артемовского городского округа за отчетный финансовый год, 
период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
п/п

Фамилия 
и ини-
циалы 

лица, чьи 
сведения 
размеща-

ются

Должность
Объекты недвижимости, находя-

щиеся в собственности

Объекты недвижи-
мости, находящиеся 

в пользовании

Транспорт-
ные сред-
ства (вид, 

марка)

Деклариро-
ванный го-

довой доход 
(руб.)

Сведения 
об источ-
никах по-
лучения 
средств, 
за счет 

которых 
соверше-
на сделка 

(вид 
приобре-
тенного 
имуще-

ства, ис-
точники)

вид 
объ-
екта

вид соб-
ствен-
ности

пло-
щадь 
(кв.м)

страна 
располо-

жения

вид 
объ-
екта

пло-
щадь 
(кв.м)

страна 
распо-
ложе-

ния

1.
Багдаса-
рян Н.В.

начальник
Управления 

образования 
Артемовско-
го городско-

го округа 

земель-
ный 

участок

индиви-
дуальная

600,0
Россия

-
Легковой 

автомобиль: 
ХУНДАЙ i 30

1 006 986,73 -

жилой 
дом

индиви-
дуальная 200,7 Россия

2. Супруг гараж
индиви-

дуальная
895,0

Россия
 жи-
лой 
дом

200,7
Россия

Легковые 
автомоби-
ли: Toyota 
Авенсис,

ВАЗ 21102:
Сельскохо-

зяйственная 
техника:
Трактор 
МТЗ 80

388 050,93 - 

зе-
мель-

ный 
уча-
сток

600,0 Россия

жилой 
дом

200,7 Россия

жилой 
дом

228,0 Россия

3. Ключни-
кова М.Л.

заместитель 
начальника 
Управления 

образования 
Артемовско-
го городско-

го округа

земель-
ный 

участок 

общая 
совмест-

ная
1697,0 Россия

квар-
тира

61,1 Россия - 792 358,28 -

4. Супруг
земель-

ный 
участок 

общая 
совмест-

ная
1697,0 Россия -

Грузовой 
автомобиль: 
ГАЗ 330232 

89 250,75 -

земель-
ный са-
довый 

участок

индиви-
дуальная

374,0 Россия

кварти-
ра

общая 
долевая 

(1/3 доли)

59,3 Россия

кварти-
ра

индиви-
дуальная

61,1
Россия

5.

Несо-
вершен-
нолетний 
ребенок

-
квар-
тира

61,1 Россия - - -

6.
Смышля-
ева А.В.

заведующий 
отделом 

координации 
деятельнос-

ти муни-
ципальных 
образова-

тельных ор-
ганизаций 

приуса-
дебный 
земель-

ный 
участок

общая 
совмест-

ная 
1100,0 Россия

- - 939 110,92 -

жилой 
дом

общая 
совмест-

ная

225,8 Россия

кварти-
ра

общая 
совмест-

ная
50,4

Россия

7. Супруг

приуса-
дебный 
земель-

ный 
участок

общая 
совмест-

ная 

1100,0
Россия

-

Легковой 
автомобиль: 
ЛИФАН So-
lano 214813

14 570,36 -

жилой 
дом

общая 
совмест-

ная
225,8

Россия

кварти-
ра

общая 
совмест-

ная 

50,4 Россия

8.

Анпина 
Ксения 
Салихов-
на

ведущий 
специалист  

отдела коор-
динации де-
ятельности 

муниципаль-
ных образо-
вательных 

организаций 

кварти-
ра

индиви-
дуальная

46,8 Россия
- - 215 515,53 -

9. Супруг
- квар-

тира

46,8 Россия

Легковые 
автомоби-

ли: ДЭУ Нек-
сия GL,

ДЭУ Нексия 
GLE,

ВАЗ 21099 

645 286,31 -

10.

Несо-
вершен-
нолетний 
ребенок

-
квар-
тира

46,8 Россия
- - -

11.

Свалова 
Ирина 
Дмитри-
евна

ведущий 
специалист  

отдела коор-
динации де-
ятельности 

муниципаль-
ных образо-
вательных 

организаций 

кварти-
ра

общая 
долевая 

(1/3 доли)

61,5 Россия
- - 345 748,72 -

12.

Сафроно-
ва Юлия 
Михай-
ловна

ведущий 
специалист  

отдела коор-
динации де-
ятельности 

муниципаль-
ных образо-
вательных 

организаций 

земель-
ный 

участок

индиви-
дуальная

1021,0 Россия
-

Легковой 
автомобиль: 

Шевроле 
Спарк

697 698,61 -

жилой 
дом

индиви-
дуальная

72,6
Россия

13. Супруг -

зе-
мель-

ный 
уча-
сток 

1021,0 Россия
- 91 475,85 -

жилой 
дом

72,6 Россия

14.

Несо-
вершен-
нолетний 
ребенок

-

зе-
мель-

ный 
уча-
сток 

1021,0 Россия
- - -

жилой 
дом

72,6 Россия

15.

Несо-
вершен-
нолетний 
ребенок

-

зе-
мель-

ный 
уча-
сток 

1021,0 Россия
- 34 200,90 -

жилой 
дом

72,6 Россия

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителей муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа 

за отчетный финансовый год, период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
п/п

Фамилия 
и ини-
циалы 

лица, чьи 
сведения 
размеща-

ются

Долж-
ность

Объекты недвижимости, находящи-
еся в собственности

Объекты недвижимо-
сти, находящиеся в 

пользовании

Транспорт-
ные средства 
(вид, марка)

Деклариро-
ванный го-

довой доход 
(руб.)

Сведе-
ния об 

источни-
ках полу-

чения 
средств, 
за счет 

которых 
совер-
шена 

сделка 
(вид при-

обре-
тенного 
имуще-

ства, ис-
точники)

 
вид объ-

екта

вид соб-
ствен-
ности

пло-
щадь 
(кв.м)

страна 
рас-

положе-
ния

вид объ-
екта

пло-
щадь 
(кв.м)

страна 
рас-

поло-
жения

1.
Агафоно-
ва И.В.

дирек-
тор 

МБОУ 
«СОШ № 

10»

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

404,0 Россия
кварти-

ра
41,9 Россия - 1 358 161,35 -

гараж
индивиду-

альная
19,3 Россия

2.

Несо-
вершен-
нолетний 
ребенок

-
кварти-

ра
41,9 Россия - - -

3.
Балашова 
О.С.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 33

кварти-
ра

индивиду-
альная

43,4 Россия
-

Легковой 
автомобиль: 

ХУНДАЙ 
G4JP4126280

549 176,66 -

кварти-
ра

общая до-
левая (1/3 

доли)

58,6 Россия

гараж
общая до-
левая (1/3 

доли)

22,3
Россия

4. Супруг -
кварти-

ра
43,4 Россия - 451 278,31 -

5.
Березина 
А.Н.

дирек-
тор 

МБОУ 
«СОШ 
№ 16»

-

зе-
мель-

ный 
участок

1383,0 Россия
- 1 289 770,36 -

жилой 
дом

93,0 Россия

6. Супруг

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

1383,0 Россия

-

Легковой 
автомобиль: 

ТОЙОТА 
CAMRY

1 864 713,63 -

жилой 
дом

индивиду-
альная

93,0 Россия

7.

Несо-
вершен-
нолетний 
ребенок

-

зе-
мель-

ный 
участок

1383,0 Россия
- - -

жилой 
дом

93,0 Россия

8.
Борисова 
И.В.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 2

кварти-
ра

общая до-
левая (1/4 

доли)
62,6 Россия - - 523 988,24 -

9. Супруг

кварти-
ра

общая до-
левая (1/4 

доли)

62,6 Россия

-

Легковой 
автомобиль: 
ВАЗ 219470

670 380,94 -

гараж
индивиду-

альная
20,5 Россия

10.
Волгаре-
ва М.А.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 38

-
кварти-

ра
67,0 Россия

Легковой 
автомобиль: 

ЛАДА GАВ330 
LADA XRAY

311 337,70 -

11. Супруг

земель-
ный уча-

сток

индивиду-
альная

440,0 Россия
зе-

мель-
ный 

участок

742,0 Россия

Легковой 
автомобиль 
МИЦУБИСИ 

Лансер

496 661,48 -

часть 
жилого 

дома

индивиду-
альная

67,0 Россия

12.

Несо-
вершен-
нолетний 
ребенок

-
кварти-

ра
67,0 Россия - - -

13.

Несо-
вершен-
нолетний 
ребенок

-
кварти-

ра
67,0 Россия - - -

14.
Гаренских 
И.В.

заведу-
ющий 

МБДОУ 
№ 38

земель-
ный уча-

сток

общая до-
левая (1/2 

доли)

1150,0 Россия

-
Грузовой ав-

томобиль ГАЗ 
2752

128 913,01

Земель-
ный 

участок 
(кредит), 

жилой 
дом 

(кредит), 
грузовой 

авто-
мобиль 

ГАЗ 2752 
(кредит))

жилой 
дом

общая до-
левая (1/2 

доли)

44,1 Россия

кварти-
ра

индивиду-
альная

42,1 Россия

нежилое 
помеще-

ние

индивиду-
альная

100,9 Россия

15. Супруг - -

Легковой 
автомобиль 
ШЕВРОЛЕ 

АВЕО

45 565,70 -











Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021                                                              № 361-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 13.05.2020 № 480-ПА

 «Об  установлении публичного сервитута»  
     

Рассмотрев заявление Открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» от 19.03.2021,  руководствуясь 
статьями 23, 39.39, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 13.05.2020 № 480-ПА «Об  установлении публичного сервитута» следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1) с кадастровым номером 66:02:0000000:297 (входящие земельные участ-

ки: 66:02:2501001:137, 66:02:2501001:138, 66:02:2501001:212, 66:02:2501001:32, 
66:02:2501004:258, 66:02:2501004:259), описание местоположения: обл. Сверд-
ловская, р-н Артемовский, в районе с. Покровское (ТОО «Покровское»);»;

2) подпункт 8 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«8) с кадастровым номером 66:02:0000000:7717, описание местоположения: 

Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, улица Лесная, дом 
5/2.»;

3) приложение к постановлению изложить в следующей редакции (Приложе-
ние).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.) в течение пяти рабочих дней со дня издания на-
стоящего постановления:

1)  направить копию настоящего постановления правообладателям земель-
ного участка, в отношении которых принято решение об установлении публич-
ного сервитута;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области;

3) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постанов-
ления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

3.  Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021                                                             № 362-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 13.05.2020 № 473-ПА 

«Об  установлении публичного сервитута»  
     

Рассмотрев заявление Открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» от 19.03.2021,  руководствуясь 
статьями 23, 39.39, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 13.05.2020 № 473-ПА «Об  установлении публичного сервитута» следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«2) с кадастровым номером 66:02:1702002:412, описание местоположения: 

Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, в 120 метрах по на-
правлению на восток от дома № 11 по переулку Прилепского;»;

2) пункт 1 постановления дополнить подпунктами следующего содержания:
«4) с кадастровым номером 66:02:1702002:421, описание местоположения: 

Свердловская область, р-н Артемовский, г. Артемовский, Электросетевой ком-
плекс подстанции 110/10 кВ «Шогринская», ВЛ-10 кВ Хлебная база 2;

5) с кадастровым номером 66:02:1702002:88, описание местоположения: обл. 
Свердловская, г. Артемовский, пер. Прилепского, дом 10.»

3) приложение к постановлению изложить в следующей редакции (Приложе-
ние).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.) в течение пяти рабочих дней со дня издания на-
стоящего постановления:

1)  направить копию настоящего постановления правообладателям земель-
ного участка, в отношении которых принято решение об установлении публич-
ного сервитута;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области;

3) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постанов-
ления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

3.  Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021                                                             № 363-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 04.09.2020 № 870-ПА 

«Об  установлении публичного сервитута»  
     

Рассмотрев заявление Открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» от 19.03.2021,  руководствуясь 
статьями 23, 39.39, 39.43, 39.45, 39.46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 4 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ста-
тьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 04.09.2020 № 870-ПА «Об  установлении публичного сервитута» следующие 
изменения:

1) пункт 1 постановления дополнить подпунктами следующего содержания:
«3) с кадастровым номером 66:02:1702002:412, описание местоположения: 

Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, в 120 метрах по на-
правлению на восток от дома № 11 по переулку Прилепского;

4) с кадастровым номером 66:02:1702002:422, описание местоположения: 
Свердловская область, р-н Артемовский, г. Артемовский, электросетевой ком-
плекс подстанции 110/10 кВ «Шогринская», ВЛ-10 кВ Хлебная база 1;

5) с кадастровым номером 66:02:1702002:88, описание местоположения: обл. 
Свердловская, г. Артемовский, пер. Прилепского, дом 10;

6) с кадастровым номером 66:02:1702002:89, описание местоположения: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир здание. Участок находится примерно в 80 метрах по направлению 
на восток ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская,                     г. 
Артемовский, пер. Прилепского, дом 10;

7) с кадастровым номером 66:02:2001001:609, описание местоположения: 
Свердловская область, Артемовский район, село Мостовское.»;

2) приложение к постановлению изложить в следующей редакции (Приложе-
ние).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (Юсупова В.А.) в течение пяти рабочих дней со дня издания на-
стоящего постановления:

1)  направить копию настоящего постановления правообладателям земель-
ного участка, в отношении которых принято решение об установлении публич-
ного сервитута;

2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области;

3) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постанов-
ления, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, 
сведения о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки, способах связи с ними, копии документов, подтверждающих 
права указанных лиц на земельные участки.

3.  Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Юсупову В.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021                                                             № 367-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
на территории Артемовского городского округа до 2024 года» 

     
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Думы Артемовского городского округа от 08.04.2021 № 795 «О внесе-
нии изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 
№ 751 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 
1730-ПА (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на 

территории Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденную по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 19.10.2018 
№ 1094-ПА,  с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от 28.02.2019 № 215–ПА, от 27.05.2019 № 580-
ПА, от 14.08.2019 № 907-ПА, от 15.11.2019 № 1291-ПА, от 10.02.2020 № 152-ПА, 
от 12.05.2020 № 470-ПА, от 10.11.2020 № 1083-ПА, от 22.01.2021 № 26-ПА (далее 
– Программа):

1.1. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы по 
годам реали-
зации

всего – 1184058,80  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 191626,20 тыс. рублей;
2020 год – 185638,00 тыс. рублей;
2021 год – 181834,20 тыс. рублей;
2022 год – 182995,00 тыс. рублей;
2023 год – 194663,00 тыс. рублей;
2024 год – 247302,50 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет: 5075,10 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 4760,10 тыс. рублей;
2020 год – 315,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет: 1178983,70  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 186866,10 тыс. рублей;
2020 год – 185323,00 тыс. рублей;
2021 год – 181834,20 тыс. рублей;
2022 год – 182995,00 тыс. рублей;
2023 год – 194663,00 тыс. рублей;
2024  год – 247302,50 тыс. рублей

1.2. Приложение № 2 к Программе  «План мероприятий по реализации муни-
ципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского город-
ского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в газете  «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городско-
го округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Ле-
совских Н.П. 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021                                                             № 369-ПА

О межведомственной комиссии по регулированию процесса 
переселения соотечественников в Артемовском городском округе

     
В целях реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом, на 2021-2023 годы» государственной программы Свердловской области 
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», утверж-
денной Постановлением Правительства Свердловской области от 18.03.2021 № 
132-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1) Положение о межведомственной комиссии по регулированию процесса пе-

реселения соотечественников в Артемовском городском округе (Приложение 1);
2) состав межведомственной комиссии по регулированию процесса пересе-

ления соотечественников в Артемовском городском округе (Приложение 2).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Артемовского городского округа от 

29.10.2013 № 1517-ПА «О межведомственной комиссии по вопросам миграции 
Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
27.05.2014 № 698-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии по вопросам миграции Артемовского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.10.2013 
№ 1517-ПА»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
11.03.2015 № 416-ПА «О внесении изменений в постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 29.10.2013 № 1517-ПА «О межведомственной 
комиссии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
23.04.2015 № 584-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии по вопросам миграции Артемовского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.10.2013 
№ 1517-ПА»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
26.06.2015 № 838-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии по вопросам миграции Артемовского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.10.2013 
№ 1517-ПА»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
17.09.2015 № 1265-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
26.08.2016 № 966-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
16.09.2016 № 1043-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
22.02.2017 № 195-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
30.03.2017 № 371-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной комис-
сии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
04.09.2017 № 972-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
15.03.2018 № 263-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
26.03.2018 № 289-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
05.07.2018 № 687-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной комис-
сии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
27.11.2018 № 1284-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной ко-
миссии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
15.02.2019 № 151-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной комис-
сии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
18.06.2019 № 637-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной комис-
сии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
09.08.2019 № 881-ПА «О внесении изменения в Положение о межведомственной 
комиссии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
17.03.2020 № 271-ПА «О внесении изменений в состав межведомственной комис-
сии по вопросам миграции Артемовского городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа от 
15.07.2020 № 689-ПА «О внесении изменения в состав межведомственной комис-
сии по вопросам миграции Артемовского городского округа».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», 
разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского го-
родского округа (www.артемовский–право.рф) и на официальном сайте Арте-
мовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Ле-
совских Н.П.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 1
          Утверждено постановлением              

Администрации Артемовского городского округа 
от 25.05.2021 № 369-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ПРОЦЕССА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 
В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

     
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межведомственная комиссия по регулированию процесса переселения 

соотечественников в Артемовском городском округе (далее - Комиссия) созда-
ется в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.03.2021 № 132-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской обла-
сти до 2024 года», с целью формирования условий и содействия добровольному 
переселению соотечественников на территорию Артемовского городского окру-
га.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, настоящим Положением.

Глава II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1. содействие обеспечению потребности в квалифицированных кадрах для 

реализации экономических и инвестиционных проектов, дальнейшему развитию 
малого и среднего предпринимательства;

3.2. создание правовых, организационных, социально-экономических и ин-
формационных условий, способствующих добровольному переселению соот-
ечественников на территорию Артемовского городского округа для постоянного 
проживания, быстрого их включения в трудовые и социальные связи;

3.3. создание условий для адаптации переселенцев и членов их семей, ока-
зание мер социальной поддержки, содействие во временном жилищном обу-
стройстве.

Глава III. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
4. Комиссия выполняет следующие функции:
4.1.   осуществление анализа возможности приема переселенцев с точки 

зрения социальной напряженности в районе, жилищного размещения, наличия 
доступа к инфраструктуре (социальные, медицинские, образовательные учреж-
дения, транспортное обслуживание);

4.2. рассмотрение заявлений об участии в подпрограмме «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 2021-2023 годы» государственной программы 
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской обла-
сти до 2024 года», поступивших в Комиссию от соотечественников, выразивших 
желание переехать в Артемовский городской округ;

4.3.   подготовка заключений о возможности приема соотечественников с 
точки зрения социальной напряженности в Артемовском городском округа, жи-
лищного размещения, наличия доступа к инфраструктуре.



Глава IV. ПРАВА КОМИССИИ
5. Комиссия вправе в установленном порядке приглашать представителей 

заинтересованных подразделений, предприятий, учреждений и общественных 
организаций для заслушивания информации о выполнении возложенных на эти 
органы задач по реализации миграционной политики.              

Глава V. СТРУКТУРА И СОСТАВ КОМИССИИ
6.  Комиссию возглавляет председатель. В состав Комиссии входит замести-

тель председателя, секретарь, члены комиссии.
Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Артемов-

ского городского округа

Глава VI. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
7. Работа Комиссии осуществляется в форме проведения заседаний. Прове-

дение заседаний Комиссии возможно в очной или заочной форме.
  В случае проведения заседания Комиссии в заочной форме секретарь не 

позднее чем за 2 рабочих дня до установленной даты представления в Комис-
сию заполненного опросного листа направляет членам Комиссии уведомление 
о проведении заседания Комиссии в заочной форме с приложением опросного 
листа.

Опросный лист должен содержать:
1) вопросы повестки заседания;
2) проект решения по каждому вопросу повестки заседания;
3) основные позиции голосования («за», «против», «воздержался») с описа-

нием техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, 
зачеркнуть и (или) иное);

4) указание на необходимость подписания опросного листа членом Комис-
сии;

5) дата, время и способ представления заполненного опросного листа се-
кретарю Комиссии;

6) раздел «Особое мнение».
Опросный лист, представленный секретарю Комиссии по истечении указан-

ных в нем даты и времени, не учитывается при подсчете голосов и определении 
итогов заочного голосования.

Без подписи члена Комиссии опросный лист является недействительным.
Проект протокола заочного заседания Комиссии направляется секретарем 

Комиссии председателю Комиссии для утверждения.
8. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее 

половины от списочного состава членов комиссии.
9. Заседание Комиссии созывается по мере необходимости, как правило, не 

реже одного раза в квартал.
10. Заседание Комиссии ведет ее председатель, а в его отсутствие - заме-

ститель.
11. На заседания Комиссии приглашаются представители заинтересованных 

предприятий и организаций.
12. Рассмотрение каждого вопроса Комиссией начинается с доклада пред-

седателя Комиссии по существу   вопроса, затем заслушивается мнение членов 
Комиссии, при необходимости - мнение заинтересованных лиц и специалистов, 
привлеченных для рассмотрения вопроса.

13. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем от-
крытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих. 
При равенстве голосов «за» и «против» голос председательствующего является 
решающим.

14. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписы-
вается председателем и секретарем Комиссии. К протоколу могут прилагаться 
копии материалов по теме заседания.

15. В протоколе заседания Комиссии указывается:
15.1. дата и место проведения заседания Комиссии;
15.2. присутствующие члены Комиссии и повестка заседания Комиссии;
15.3. краткое содержание докладов (приложение текстов докладов);
15.4. принятые Комиссией решения.
16.  В случае поступления заявлений от соотечественников, выразивших 

желание переехать в Артемовский городской округ, Комиссия оформляет за-
ключения о возможности приема соотечественников с точки зрения социальной 
напряженности в Артемовском городском округе, жилищного размещения, на-
личия доступа к инфраструктуре, которые подписываются председателем и воз-
вращаются вместе с заявлением в ГКУСЗН СО «Артемовский центр занятости».  

17. Протоколы комиссии и приложенные к ним документы хранятся у секрета-
ря Комиссии в течении текущего года, затем передаются секретарем Комиссии 
в архив Администрации Артемовского городского округа, где хранятся в течение 
5 лет, затем передаются на государственное хранение в установленном порядке.

Приложение 2
                  Утверждено постановлением 

Администрации Артемовского городского округа 
        от 25.05.2021 № 369-ПА

Состав
межведомственной комиссии по вопросам миграции 

Артемовского городского округа
     

Лесовских Наталия Павловна – заместитель главы Администрации Артемов-
ского городского округа по социальным вопросам, председатель комиссии;

Новиков Олег Рудольфович – директор государственного казенного учреж-
дения службы занятости населения Свердловской области «Артемовский центр 
занятости», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Борисова Ирина Александровна – специалист 1 категории юридического от-
дела Администрации Артемовского городского округа, секретарь комиссии;

Кириллова Ольга Сергеевна – заведующий отделом экономики, инвестиций 
и развития Администрации Артемовского городского округа, член комиссии;

Олькова Юлия Сергеевна – начальник ОВМ ОМВД России по Артемовскому 
району, майор полиции, член комиссии (по согласованию);

Шуклин Андрей Юрьевич – директор МКУ АГО «Жилкомстрой», член комис-
сии;

Багдасарян Наталья Валентиновна – начальник Управления образования Ар-
темовского городского округа, член комиссии;

Войнова Елена Александровна – заместитель начальника Алапаевского от-
дела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, член комиссии 
(по согласованию);

Черемных Роман Евгеньевич – начальник отделения участковых уполномо-
ченных полиции ОМВД России по Артемовскому району, майор полиции, член 
комиссии (по согласованию)

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021                                                              № 370-ПА

Об утверждении Порядка сообщения о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов, 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Администрации Артемовского городского округа, и должности 
руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Артемовского городского округа, органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа

      
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента 
Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения 
лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лица-
ми о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
принимая во внимание Указ Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 
55-УГ «О некоторых вопросах организации деятельности по профилактике кор-
рупционных правонарушений», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемов-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сообщения о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Артемовского городского 
округа, и должности руководителей отраслевых (функциональных) органов Ад-
министрации Артемовского городского округа, органов местного самоуправле-
ния Артемовского городского округа (прилагается).

2. Масловой Г.В., главному специалисту отдела организации и обеспечения 
деятельности Администрации Артемовского городского округа, ознакомить с 
настоящим постановлением муниципальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы в Администрации Артемовского городского округа, 
и должности руководителей функциональных (отраслевых) органов Администра-
ции Артемовского городского округа, органов местного самоуправления Арте-
мовского городского округа, назначаемых на должность и освобождаемых от 
должности главой Артемовского городского округа.

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Артемовского городского округа
от 25.05.2021 № 370-ПА

Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в Администрации 

Артемовского городского округа, и должности руководителей 
отраслевых (функциональных) органов Администрации Артемовского 

городского округа, органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа

      
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру сообщения о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, муниципальными слу-
жащими, замещающими должности муниципальной службы в Администрации 
Артемовского городского округа, и должности руководителей отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации Артемовского городского округа, органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа, представителем 
нанимателя (работодателем) которых является глава Артемовского городского 
округа (далее - муниципальные служащие), процедуру регистрации уведомле-
ний о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (да-
лее - уведомление), а также форму уведомления.

2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с Федеральными за-
конами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого 
конфликта.

3. Муниципальные служащие направляют сообщения о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, на имя главы Артемовско-
го городского округа в письменной форме в виде уведомления по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему порядку.

4. Лицо, ответственное за ведение кадрового делопроизводства в Админи-
страции Артемовского городского округа, осуществляет регистрацию уведом-
ления в день его поступления в журнале регистрации уведомлений о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - журнал), 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Адми-
нистрации Артемовского городского округа.

5. На уведомлении проставляется отметка о регистрации с указанием реги-
страционного номера, даты регистрации, фамилии, имени, отчества, должности 
лица, принявшего уведомление. Копия зарегистрированного уведомления вы-
дается муниципальному служащему, представившему уведомление лично, под 
роспись в журнале.

6. В случае если уведомление было направлено главе Артемовского город-
ского округа иным способом, лицо, направившее его, информируется о дате 
регистрации и регистрационном номере уведомления любым доступным спосо-
бом, о чем делается запись в журнале.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления с 
отметкой о регистрации не допускаются.

7. Журнал, уведомления и приложения к ним хранятся в отделе организации 
и обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского округа в 
специально оборудованном сейфе или шкафу, имеющем запорное устройство. 
Условия хранения должны обеспечивать их сохранность от хищения, порчи, унич-
тожения либо доступа к ним иных лиц.

8. Глава Артемовского городского округа, лицо, ответственное за ведение ка-
дрового делопроизводства в Администрации Артемовского городского округа, 
принимают меры, обеспечивающие конфиденциальность содержащейся в уве-
домлениях информации.

Приложение № 1
к Порядку сообщения о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, муниципальными служащими, замеща-

ющими должности муниципальной службы в Администрации Артемов-
ского городского округа, и должности руководителей отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации Артемовского городского округа, 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа

Главе Артемовского городского округа
_____________________________________

(Ф.И.О.)
от___________________________________

(Ф.И.О., замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов
      

Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения личной заин-
тересованности: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повли-
ять личная заинтересованность: _________________________________________
_____________________________________________________________________.

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта 
интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

________________        ______________________        ___________________
    (дата)                                              (подпись)                               (расшифровка подписи)

Регистрационный номер ______________________
Дата регистрации «____» ________________ 20___
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись лица, принявшего уведомление)

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

83 заседание    
 РЕШЕНИЕ

От 27 мая 2021 года                               №  812

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению 
отчета об исполнении бюджета Артемовского городского округа 

за 2020 год и проекта решения Думы Артемовского городского округа 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

 Артемовского городского округа за 2020 год»
     

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Артемовского городского округа, Положением «Об организа-
ции и проведении публичных слушаний на территории Артемовского городского 
округа», принятым решением Думы Артемовского городского округа 22 декабря 
2005 года № 612, в целях обсуждения проекта муниципального правового акта с 
участием жителей муниципального образования,

Дума Артемовского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Вынести на публичные слушания отчет об исполнении бюджета Артемов-

ского городского округа за 2020 год и проект решения Думы Артемовского го-
родского округа «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Арте-
мовского городского округа за 2020 год».

2. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний является 
Дума Артемовского городского округа.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 10 июня 2021 года в 16.00 
часов в Администрации Артемовского городского округа (г. Артемовский, пл. Со-
ветов. Д.3, кабинет 7).

4. Утвердить повестку дня публичных слушаний (прилагается).
5. Подача предложений и рекомендаций по проекту решения Думы Арте-

мовского городского округа «Об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета Артемовского городского округа за 2020 год» производится в Думу Ар-
темовского городского округа в рабочие дни (с 08.00 часов до 17.00 часов) по 7 
июня 2021 года.

6. Опубликовать настоящее решение и информацию о порядке ознакомле-
ния с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях, 
в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Ар-
темовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическим вопросам, бюджету и налогам Соловьев А.Ю.).

Председатель Думы 
Артемовского городского округа                                                В.С. АРСЕНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2021                                                               № 371-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе 

Артемовского городского округа до 2024 года»
     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением  
Думы  Артемовского городского округа  от 08.04.2021 № 795 «О внесении из-
менений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 № 751 
«Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь  Порядком формирования и 
реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, утверж-
денным постановлением Администрации   Артемовского  городского    округа от    
16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями), статьей 31 Устава Артемовского город-
ского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Реализация приоритетных проектов 

в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 года», ут-
вержденную постановлением  Администрации Артемовского городского округа 
от 09.10.2017 № 1103-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции Артемовского городского округа от 11.12.2017 № 1298-ПА, от 05.03.2018 
№ 238-ПА, от 10.05.2018 № 453-ПА, от 18.06.2018 № 628-ПА, от 02.08.2018 № 
817-ПА, от 11.02.2019 № 139-ПА, от 14.02.2019 № 147-ПА, от 06.08.2019 № 855-
ПА, от 28.02.2020 № 221-ПА, от 28.04.2020 № 418-ПА, от 31.08.2020 № 841-ПА, от 
06.11.2020 № 1071-ПА, от 03.03.2021 № 129-ПА, от 07.05.2021 № 328-ПА, (далее 
– Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 
программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
программы 
по годам 
реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 119 320,3 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 45 658,6 тыс. руб.
2019 год – 55 595,6 тыс. руб.
2020 год – 16 958,5 тыс. руб.
2021 год – 1 107,6 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 63 330,4 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 22 000,0 тыс. руб.
2019 год – 41 330,4 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 55 989,9 тыс. руб.,
в том числе:
2018 год – 23 658,6 тыс. руб.
2019 год – 14 265,2 тыс. руб.
2020 год – 16 958,5 тыс. руб.
2021 год – 1 107,6 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год - 0,0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Реализация приоритетных проектов в строительном комплексе Ар-
темовского городского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции 
(Приложение 1);

1.3. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Реализация приоритетных 
проектов в строительном комплексе Артемовского городского округа до 2024 
года» изложить в следующей редакции (Приложение 2).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий»,  разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городско-
го округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ



Продолжение. Начало в №20, №21.
Дума Артемовского городского округа

VI созыв
82 заседание

РЕШЕНИЕ
От 29 апреля 2021 года № 797

Приложение 1 

Доклад главы Артемовского городского округа о достигнутых значениях 
показателей эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления Артемовского городского округа за 2019 год и их планируемых 
значениях на 3-летний период

     
В плановом периоде 2020 - 2022 годов значение показателя ожидается в раз-

мере 9,0%. 
17. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях.

Значение данного показателя в предшествующем периоде 2016 - 2018 годов 
принимали значение: в 2016 году – 20,70 тыс. руб., в 2017 году – 23,30 тыс. руб., 
2018 году – 21,00 тыс. руб.

Расходы бюджета Артемовского городского округа на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организа-
циях в 2019 году составили 88,15 тыс. руб., что на 67,15 тыс. руб. больше показа-
теля 2018 года.

Увеличение показателя определено софинансированием областного бюдже-
та следующих мероприятий:

- антитеррористические мероприятия (ограждения) в объеме 38 279,36 тыс. 
руб.;

- оснащение Центров «Точка роста» высокотехнологическим оборудованием, 
объем финансирования 5 799 тыс. руб.;

- увеличением на 1 обучающегося базового объема финансированная на 
средства обучения на 594,0 руб. (с 1 935 руб. в 2018 году до 2 529 руб. в 2019 году);

- ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 19», объем финансирования 1 
152,1 тыс. руб.

В плановом периоде 2020 - 2022 годов планируется достижение значения по-
казателя в размере 63,00 тыс. руб.

18. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительно-
му образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы.

Значение данного показателя в предшествующем периоде 2016 - 2018 годов 
имеет тенденцию к росту: в 2016 году – 71,0%, в 2017 году – 72,0%, в 2018 году – 
73,0%.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному об-
разованию на территории Артемовского городского округа в 2019 году, состави-
ла 74,0%.

Достижение данного показателя обеспечено в 2019 году в рамках региональ-
ного проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

С 23.05.2019 на территории Артемовского городского округа реализуется 
кампания по выдаче сертификатов персонифицированного финансирования. 
Выдано 4 157 сертификатов, из них: сертификатов в статусе учета – 3 752; в стату-
се персонифицированного финансирования – 405 (план выполнен на 100%). Но-
минал сертификата персонифицированного финансирования с 01.09 - 31.12.2019 
составил 7 838 руб.

Реестр поставщиков образовательных услуг по дополнительным общеоб-
разовательным программам включает 13 муниципальных образовательных ор-
ганизаций:

- 4 организаций дополнительного образования (МАОУ ДО «ЦОиПО», МАОУ ДО 
«ДЮСШ» № 25, МАОУ ДО № 24 «ДХШ», МАОУ ЦДО «Фаворит»);

- 8 общеобразовательных организаций (СОШ № 4, 5, 8, 9, 10, 16, 56, «Лицей 
№ 21»);

- 1 дошкольную образовательную организацию (МАДОУ ЦРР № 32).
2 342 детей и подростков занимаются по дополнительным общеобразова-

тельным программам, которые реализуют муниципальные общеобразователь-
ные организации (МБОУ «ООШ № 5», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МАОУ 
«Лицей № 21», МАОУ «СОШ № 56»).

В плановом периоде 2020 – 2022 годов планируется достижение данного по-
казателя в объеме – до 77,0%. 

Глава 4. Культура
19. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от норма-

тивной потребности.
Данный показатель принимал значения:
- уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 2019 

году составлял 100,0% (в 2016 году - 94,0%, в 2017 году – 100,0%, в 2018 году – 
100,0%);

- уровень обеспеченности библиотеками в 2019 году составлял 100,0% (в 
2016 - 2018 годах – 100,0%);

- на территории Артемовского городского округа парков культуры и отдыха 
нет.

Изменение уровня данных показателей до 2022 года не ожидается.
20. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры.

Значение данного показателя в предшествующем периоде 2016 - 2018 годов 
принимало значения: в 2016 году – 29,0%, в 2017 году – 63,0%, в 2018 году – 66,0%.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры на территории Артемовского городского 
округа в 2019 году составила 20,0%. Проведение ремонтных работ требуется в 7 
сельских культурно-досуговых организациях. В 2019 году в Покровском Центре 
Досуга Муниципального бюджетного учреждения культуры Артемовского город-
ского округа «Централизованная клубная система» проведены:

- работы по капитальному ремонту кровли и козырька здания, зрительного 
зала, входной группы, крыльца и тамбура на сумму 6 717,64 тыс. руб. (средства 
местного бюджета);

- мероприятия по укреплению материально – технической базы - обновлены 
одежда сцены и сценическое световое оборудование на сумму 805,15 тыс. руб. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры на тер-
ритории Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденной поста-
новлением Администрации Артемовского городского округа

от 19.10.2018 № 1094-ПА, в 2019 году реализованы мероприятия, направлен-
ные на снижение значения данного показателя, в том числе за счет средств бюд-
жета Артемовского городского округа в размере 2 400,00 тыс. руб.

В 2020 – 2022 годах планируется проведение ремонтных работ в учреждени-
ях культуры Артемовского городского округа.

21. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Ввиду того, что на территории Артемовского городского округа объектов 
культурного наследия нет - доля объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципаль-
ной собственности, составляет 0%. 

Глава 5. Физическая культура и спорт
22. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом.
Значение данного показателя в предшествующем периоде составило: в 2016 

году – 17,78%, в 2017 году – 30,9%, в 2018 году – 31,8%.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

Повестка дня 
проведения публичных слушаний «Отчет об исполнении бюджета 

Артемовского городского округа за 2020 год и проект решения 
Думы Артемовского городского округа «Об утверждении годового отчета 

об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2020 год»

г. Артемовский                                           10 июня 2021 года

1. Обсуждение   проекта решения Думы Артемовского городского округа «От-
чет об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2020 год и про-
ект решения Думы Артемовского городского округа «Об утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2020 год».

2. Принятие итогового документа публичных слушаний. 

Председательствующий

Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Арте-
мовского городского округа объявляет о проведении открытого конкурса 
по выбору управляющей организации для управления многоквартирными 
домами в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» на срок 3 года.

Наименование организатора: Управление по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа.

Место нахождения организатора: 623780, Свердловская область, г. Артемов-
ский, пл. Советов, д. 3.

Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3.
Номер контактного телефона: (34363) 59 308, 59 304, адрес электронной по-

чты: ugh.art96@mail.ru.
Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартир-

ным домом в отношении объекта конкурса.
Объект конкурса: общее имущество собственников помещений в многоквар-

тирных домах, расположенных в городе Артемовском  Свердловской области:
Лот № 1: общее имущество собственников помещений в многоквартирных 

домах, расположенных в городе Артемовском Свердловской области:

- ул. Акулова, д.1;
- ул. Акулова, д. 3;
- ул. 2-я Бурсунская, д. 4;
- ул. Водопьянова, д. 1;
- ул. Водопьянова, д. 3;
- ул. Водопьянова, д. 7;
- ул. Газетная, д. 9;
- ул. Дальневосточная, д. 2;
- ул. Дальневосточная, д. 9;
- ул. Дальневосточная, д. 11;
- ул. Дзержинского, д. 12;
- ул. Дзержинского, д. 14;
- ул. Дзержинского, д. 15;
- ул. Дзержинского, д. 16;
- ул. Дзержинского, д. 17;
- ул. Дзержинского, д. 20;
- ул. Дзержинского, д. 54;
- ул. Добролюбова, д. 14б;
- ул. Достоевского, д. 3;
- ул. Достоевского, д. 5;
- ул. Достоевского, д. 14;
- ул. Достоевского, д.16;
- ул. Заводская, д. 38а;
- ул. Карла Либкнехта,  д. 3;
- ул. Карла Маркса, д. 86;
- ул. Карла Маркса, д. 90;
- ул. Комсомольская, д. 5;
- ул. Комсомольская, д. 10;
- ул. Котовского, д. 2;
- ул. Куйбышева, д. 2;
- ул. Кутузова, д. 14;
- ул. Кутузова, д. 20;
- ул. Ленина, д. 1;
- ул. Ленина, д. 5;
- ул. Ленина, д. 8;
- ул. Ленина, д. 10;
- ул. Ленина, д. 30;
- ул. Ленина, д. 32;
- ул. Ленина, д. 36;
- ул. Ленина, д. 38;
- ул. Ленина, д. 40;
- ул. Ленина, д. 42;
- ул. Ленина, д. 44;
- ул. Ленина, д. 48;
- ул. Лермонтова, д. 2;
- ул. Лермонтова, д. 4;
- ул. Лермонтова, д. 6;
- ул. Лесная, д. 22;
- ул. Лесная, д. 22а;
- ул. Линейная, д. 10;
- ул. Молодежи, д. 1;
- ул. Октябрьская, д. 3;
- ул. Октябрьская, д. 5;
- ул. Октябрьская, д. 6;
- ул. Октябрьская, д. 8;
- ул. Октябрьская, д. 9а;
- ул. Октябрьская, д. 22;
- ул. Парковая, д. 1;
- ул. Паровозников, д. 11;
- ул. Пешкова, д. 1;
- ул. Пешкова, д. 3;

- ул. Пешкова, д. 7;
- ул. Пешкова, д. 9;
- ул. Пешкова, д. 26;
- ул. Пешкова, д. 28;
- ул. Пешкова, д. 30;
- ул. Пешкова, д. 32;
- ул. Почтовая, д. 5;
- ул. Предшахтная, д. 1;
- ул. Пригородная, д. 54;
- ул. Пригородная, д. 125;
- ул. Пригородная, д. 129;
- ул. Пригородная, д. 131;
- ул. Прилепского, д. 3а;
- ул. Прилепского, д. 12; 
- ул. Пролетарская, д. 47;
- ул. Пролетарская, д. 48;
- ул. Разведчиков, д. 8;
- ул. Розы Люксембург, д. 1;
- ул. Розы Люксембург, д. 14;
- ул. Свободы, д. 42, корп. 1;
- ул. Свободы, д. 42, корп. 2;
- ул. Свободы, д. 43;
- ул. Свободы, д. 48;
- ул. Свободы, д. 59;
- ул. Свободы, д. 134а;
- ул. Сосновая, д. 1;
- ул. Сосновая, д. 3;
- ул. Сосновая, д. 4;
- ул. Суворова, д. 4;
- ул. Техническая, д. 1;
- ул. Техническая, д. 5;
- ул. Техническая, д. 9;
- ул. Техническая, д. 30;
- ул. Физкультурников, д. 3;
- ул. Физкультурников, д. 10;
- ул. Чайковского, д. 1;
- ул. Чайковского, д. 9;
- ул. Чапаева, д. 3;
- ул. Чехова, д. 33;
- ул. Чехова, д. 35;
- ул. Чкалова, д. 3;
- ул. Чкалова, д. 5;
- ул. 8 Марта, д. 1а;
- ул. 8 Марта, д. 8;
- ул. 8 Марта, д. 12;
- ул. 8 Марта, д. 15;
- ул. 8 Марта, д. 24;
- ул. 8 Марта, д. 26;
- ул. 8 Марта, д. 28;
- ул. 8 Марта, д. 31;
- ул. 8 Марта, д. 33;
- ул. 8 Марта, д. 39;
- ул. 8 Марта, д. 43;
- ул. 8 Марта, д. 47;
- ул. 8 Марта, д. 57;
- ул. 8 Марта, д. 59;
- ул. 9 Января, д. 22;
- кв. Родничок, д. 1;
- пер. Прилепского, д.2;
- пер. Прилепского, д. 5.

Перечень обязательных работ и услуг: по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартир-
ным домом указывается в конкурсной документации (приложение №3 к договору 
на управление многоквартирным домом).

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: определяется 
организатором конкурса в размере, установленном постановлением главы Ад-
министрации Артемовского городского округа  для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквар-
тирным домом на соответствующий период.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организаци-
ей:

-холодное водоснабжение; 
-горячее водоснабжение;
-водоотведение (канализация и вывоз жидких бытовых отходов);
-газоснабжение;
-отоплению (теплоснабжение); 
-перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организаци-

ей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-иные услуги, обеспечивающие комфортные условия проживания граждан в 

жилых помещениях, пользования нежилыми помещениями.
Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документа-

ция: www.torgi.gov.ru
Место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом конкур-

се: Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 623780, Свердловская 
область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, кабинет № 31 со дня официального 
опубликования извещения до 10.00 час. местного времени 22 июня 2021 года. 
Порядок подачи заявок определяется в конкурсной документации.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, кабинет № 31, 
22 июня 2021 года в 10.05 час. местного времени.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон-

курсе: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, кабинет 
№ 28, 22 июня 2021 года в 10 час. 15 мин. местного времени.

Место, дата и время проведения конкурса:  623780, Свердловская область,                         
г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, кабинет № 28, 22 июня 2021 года в 11.00 час. 
местного времени.

Порядок предоставления конкурсной документации: организатор конкурса 
предоставляет конкурсную документацию в течение 2-х рабочих дней с даты по-
лучения заявления о её предоставлении. Место предоставления конкурсной до-
кументации – по месту нахождения организатора конкурса.

Плата, за предоставление конкурсной документации: не установлена.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
     

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь 
Советов, 3, кабинет 40), контактный телефон (34363) 24183 - Сорокина Татьяна 
Леонидовна (главный специалист), извещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду сроком на 20 лет земельного участка общей площадью 1500 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, описание местоположения: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, город Артемовский, в 150 метрах по 
направлению на восток от дома № 90 по улице Карла Маркса, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               
с 8.00 часов по местному времени 28 мая 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    
до 17.00 часов по местному времени 26 июня 2021 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, в электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 
час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, в 
выходные и праздничные дни заявления не принимаются.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная 
с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема за-
явлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по исте-
чении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, 
утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского окру-
га от 07.05.2021 № 316-ПА «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории», по адресу  приема заявлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
     

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского го-
родского округа (623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь 
Советов, 3, кабинет 40), контактный телефон (34363) 24183 - Сорокина Татьяна 
Леонидовна (главный специалист), извещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым номером 
66:02:2401002:216 общей площадью 933,00 кв.м., (категория земель – земли на-
селенных пунктов), описание местоположения: Свердловская область, Артемов-
ский район, поселок Буланаш, в 25 метрах по направлению на юго-запад от дома 
№ 15 по улице Железнодорожной, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               
с 8.00 часов по местному времени 28 мая 2021 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    
до 17.00 часов по местному времени 26 июня 2021 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, в электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 
час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, 
Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, в 
выходные и праздничные дни заявления не принимаются.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная 
с опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема за-
явлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по исте-
чении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о 
земельном участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://
pkk5.rosreestr.ru – информационный сервис «Публичная кадастровая карта».

спортом, в 2019 году составила 39,96%. Рост значения показателя обусловлен 
проведенными в 2017 - 2019 годах работами по реконструкции и обустройству 
спортивных объектов на стадионе «Машиностроитель», завершением 2-го этапа 
реконструкции «Лыжной базы «Снежинка», установкой в п. Незевай площадки с 
тренажерами, установкой в с. Большое Трифоново комплексной площадки (уни-
версальная игровая, площадка с тренажерами, детская игровая).

В 2019 году организовано и проведено 350 спортивных мероприятий.
На территории Артемовского городского округа с 2018 года работает Центр 

тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) при МБУ «ФОЦ «Сигнал». В 2019 году в тестировании при-
няло участие 1 131 человек, из них 296 участников успешно выполнили соответ-
ствующие виды испытаний и награждены знаками отличия.

В плановом периоде 2020 - 2022 годов сохранится положительная динами-
ка роста значения показателя, связанная с реализацией 3-го этапа (заключи-
тельного) реконструкции «Лыжной базы «Снежинка», с продолжением работ по 
реконструкции стадиона «Машиностроитель», с созданием нового учреждения 
МБУ АГО «ФОК «Уралец» в п. Буланаш.

В плановом периоде ожидается достижение показателей: в 2020 году – 
40,0%, в 2021 году – 40,0%, в 2022 году – 40,0%.

23. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности обучающихся.

Значение данного показателя в предшествующем периоде принимало зна-
чение: в 2016 году – 55,83%, в 2017 году – 56,0%, в 2018 году – 60,9%.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся в 2019 году составила 70,0%. Рост 
показателя связан с растущей популярностью занятий физической культурой и 
спортом в том числе в клубах по месту жительства. В 2018 году работало 17 клу-
бов по месту жительства, в 2019 - 18 клубов.

В плановом периоде 2020 - 2022 годов планируется достижение значения по-
казателя с 75,0% до 80,0%.

Глава 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя.
Значение данного показателя в предшествующем периоде 2016 - 2018 годов 

принимало значение: в 2016 году – 25,3%, в 2017 году – 25,6%, в 2018 году – 25,9%.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жи-

теля в 2019 году, составляла - 25,9 кв.м.
В 2019 году в Артемовском городском округе введено в эксплуатацию инди-

видуального жилья общей площадью 10 808,0 кв.м (88 домов).
В плановом периоде 2020 - 2022 годов планируется сохранить достижение 

значения показателя в пределах 25,9 кв.м.
Показатель введенной в действие за один год площади жилых помещений 

составлял: в 2016 году – 0,08 кв.м, в 2017 году – 0,08 кв.м, в 2018 году – 0,14 кв.м. В 
2019 году значение данного показателя увеличилось на 0,05 кв.м по сравнению с 
показателем 2018 года и составило 0,19 кв.м. 

В плановом периоде 2020 - 2022 годов планируется сохранить достижение 
значения показателя в пределах 0,13 - 0,16 кв.м.

25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расче-
те на 10 тыс. человек населения, в 2016 году составила – 2,6 га, в 2017 году – 2,96 
га, в 2018 году – 2,82 га, в 2019 году – 3,75 га, что на 0,93 га больше, чем в 2018 
году. 

Продолжение в № 23
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Читайте нас в Интернете:

СРОЧНО 
ПРОДАЕТСЯ  

садовый участок 3 сотки 
недорого (остановка 
“Геологоразведка”). 

На участке есть домик, 
теплица. 

8-904-38-87-141 

Производственное предприятие (г. Арамиль) 
приглашает на постоянную работу:

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ 
(разряд от 4-го, опыт работы на полуавтомате, 

чтение чертежей),
- СЛЕСАРЕЙ-СБОРЩИКОВ 

металлоконструкций
(чтение чертежей, работа ручным 

электроинструментом).
График - 15/15 дней, проживание за счет 

работодателя. З/плата – сделка. 

8-992-345-37-65 
(Екатерина Геннадьевна)

ТРАКТОРИСТЫ (з/п от 30 тыс.руб.),
ДОЯРКИ (з/п от 30 тыс.руб.),
СКОТНИКИ (з/п от 20 тыс.руб.),
РАЗНОРАБОЧИЕ (з/п от 20 тыс.руб.).

ПРОДАЕТСЯ 
ДОМ

41 кв. м. в пос. Зайково  
Ирбитского района. 

Имеются все хоз. 
постройки, баня, сад, 

пчелы, инвентарь. 

8-908-911-85-68

ВАХТА ЕКАТЕРИНБУРГ
МОЙЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ (общепит, офисы),

ГРУЗЧИКИ-РАЗНОРАБОЧИЕ (на склад)
15/15 - от 12000 руб.; 20/10 - от 16000 руб.; 

30/15 - от 24000 руб. Еженедельный аванс 
1000 руб. Жилье предоставляется. Проезд 50% 

компенсируем.
8 (343) 328 4727, 8 (922) 037 2511

ООО «ЦВЕТМЕТИНВЕСТ» требуются:
- СОРТИРОВЩИКИ ЛОМА (мужчины, женщины): 

график работы 2/2, ЗП до 35 тыс.руб.
- ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ: график работы 2/2, 

ЗП 25 тыс.руб.
- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ: 

график работы 5/2, ЗП 27 тыс.руб.
 Работа в п.Ключевск, официальное трудоустройство.

8 (34369) 96-296, 8-908-929-70-34

В соответствии с решением Думы Артемовского городского окру-
га от 27 мая 2021 года  №  812  10 июня 2021 года в 16.00 часов в  зале 
заседаний Администрации Артемовского городского округа (пло-
щадь Советов, д.3) состоятся   публичные слушания по обсуждению 
отчета об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 
2020 год и проекта решения Думы Артемовского городского округа 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Артемовского го-
родского округа за 2020 год».

Отчет об исполнении бюджета Артемовского городского округа 
за 2020 год и проект решения Думы Артемовского городского окру-
га «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Артемовского 
городского округа за 2020 год» размещены  на официальном  сайте 
Артемовского городского округа и Думы Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подача предложений и рекомендаций по проекту решения 
Думы Артемовского городского округа производится по 7 июня 
2021 года включительно в организационно-правовой отдел  
Думы Артемовского городского округа по адресу: г. Артемов-
ский, площадь Советов, 3,  каб. 36, в рабочие дни с 8-00 до 17-00, 
тел. 2-46-73, 2-53-63.

Уважаемые депутаты 
Думы Артемовского городского 
округа и  избиратели!

Председатель Думы
Артемовского городского округа                           В. С. АРСЕНОВ

Объявления

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, 
Артемовском и Режевском районах информирует о проведении с 
31.05.2021 г. по 11.06.2021 г. «горячей линии» по вопросам качества и 
безопасности предоставления услуг детского отдыха.

Консультирование осуществляется с 08-30 до 17-00 часов по 
номеру 8 (343-46) 3-18-66.

Уважаемые жители 
Артемовского городского округа

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.01.2016 № 38-ПП «Об утверждении положений об усло-
виях и порядке присвоения специальных званий «Мастер народных 
художественных промыслов Свердловской области» и «Хранитель 
народных художественных промыслов Свердловской области» Ми-
нистерством инвестиций и развития Свердловской области (далее 
– Министерство) объявлен конкурс на присвоение специальных зва-
ний (далее – Конкурс) по следующим номинациям: 

– «Мастер народных художественных промыслов Свердловской 
области» (5 премий Губернатора Свердловской области в размере 
50 тыс. рублей каждая);

– «Хранитель народных художественных промыслов Свердлов-
ской области» (3 премии Губернатора Свердловской области в раз-
мере 50 тыс. рублей каждая). 

Подробная информация о проведении Конкурса и бланки заяв-
лений размещены в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Министерства в разделе «Народные художе-
ственные промыслы» / «В помощь мастеру».

Оригиналы документов для участия в Конкурсе принимаются c 1 
мая 2021 года по 1 сентября 2021 года по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, д. 1, кабинет 1904. 

Контактное лицо для взаимодействия: ведущий специалист 
отдела развития туризма и туристской инфраструктуры Ми-
нистерства Герда Ольга Сергеевна, телефон: (343) 312-00-31 
(доб.413), электронная почта: o.gerda@egov66.ru.

Уважаемые жители 
Артемовского городского округа

Монетному лесозаводу требуются:
- МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ШПАЛОПРОДУКЦИИ;

- МАСТЕР НА ДЕРЕВООБР. ПРОИЗВОДСТВО;
- ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР);

- СТАНОЧНИКИ деревообрабатывающих станков;
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ЭЛ. ОБОРУД.;
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«Глаз карий, ухо строгое»
Артемовцы побывали на 
межрайонной выводке 
охотничьих собак, где 
оценили их экстерьер.

В минувшую субботу на площадке 
бывшего аэродрома собрались лю-
бители природы, увлеченные охот-
ничьим собаководством, а также те, 
кому интересны домашние питомцы. 
Для участия в выводке были зареги-
стрированы около двух десятков 
собак разных пород из нашего горо-
да и соседних районов.  Среди них 
были лайки, гончие, дратхаар.  

Оценку экстерьера проводил 
приглашенный из Алапаевска экс-
перт-кинолог. Он выявил лучшие 
образцы и всем собакам поставил 
оценку соответствия породе. «Глаз 
карий в умеренно косом разрезе век, 
ухо строгое, высоко поставленное… 
Оценка отлично», - не раз звучало с 
ринга.

- Проведение подобных меропри-

ятий способствует выявлению 
лучших образцов представ-
ленных пород, их сохранению, - 
говорит председатель Арте-
мовского городского общества 
охотников и рыболовов Алек-
сандр Воронцов. - А общение 
владельцев собак помогает про-
должать устоявшиеся традиции 

охотничьего собаководства.
Как отметили некоторые участни-

ки выводки, несмотря на снижение 
количества собак охотничьих пород 
в нашем районе, интерес у людей к 
ним не падает. Охота с собакой по-
прежнему считается спортивным, 
престижным занятием.
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Охотники привели своих питомцев для оценки экстерьера / 
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Городской фонтан снова заработал
Починить его удалось 
силами подрядной орга-
низации, занимающейся 
обслуживанием объекта. 
В Москву отправлять обо-
рудование не пришлось.

Напомним, городской фонтан 
в сквере Победы начал радовать 
горожан в конце апреля. И стал на-
стоящим оазисом, спасающим ар-
темовцев от майской жары. Но про-

работал недолго. Неделю назад он 
вышел из строя. Подрядчику при-
шлось откачивать из чаши фонтана 
воду, снимать и разбирать насосное 
оборудование.

Если бы починить его собствен-
ными силами у него не получилось, 
комплектующие отправили бы по га-
рантии в Москву - к производителю. 
Но, к счастью, подрядчику удалось 
восстановить и привести в рабочее 
состояние насосы, которые вышли 
из строя во многом по вине жителей. 

Не все из живущих в городе умеют 
получать исключительно эстетиче-
ское наслаждение, глядя на красоту. 
Некоторым обязательно надо засу-
нуть в фонтан какой-нибудь мусор.

Но, может, мы все же начнем це-
нить то, как преображается город, 
как он становится краше? Посмо-
трите, как красиво летом в сквере 
Победы! Разноцветная подсветка, 
яркие фонари, шум воды - очень ро-
мантично.

Галина ТАСКИНА


